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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Утвердить прилагаемый Лесной план Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019-2028 годы.

2.  Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2019 г.
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ
город Нальчик, 30 ноября 2018 года, № 188-УГ

Об утверждении Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2028 годы

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2018 г. №188-УГ

ЛЕСНОЙ ПЛАН КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Лесной план Кабардино-Балкарской Республики (далее - Лесной 
план) подготовлен в соответствии с приказом  Министерства природ-
ных ресурсов и экологии  Российской Федерации от 20 декабря 2017 
г.  № 692 «Об утверждении типовой формы и состава лесного плана 
субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения 
в него  изменений» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 5 апреля 2018 г. № 50666).

Лесной план подготовлен в соответствии с: 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от  24 декабря 2007 г. 

№ 100-РЗ «О регулировании лесных отношений»;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 августа 2011 г. № 221-ПП «О Схеме территориального планирова-
ния Кабардино-Балкарской Республики»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 октября 2017 г. № 195-ПП «О Прогнозе социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период 
(на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)»; 

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2016 г. № 727-рп «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики                       
до 2034 года»;

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 16 октября 
2008 г. № 301 «Об определении количества лесничеств на территории 
Кабардино-Балкарской Республики  и установлении их границ»;

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15 сентября 
2009 г. № 365 «Об отнесении лесов на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики к ценным лесам и установлении их границ»; 

Государственным лесным реестром Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

лесоустроительными отчетами 1999-2004 годов, ведомостями 
проектируемых мероприятий 1999-2004 годов, ведомостями поквар-
тальных итогов, площадей и запасов насаждений 1999-2004 годов, так-
сационными описаниями 1999-2004 годов, планами лесонасаждений 
1999-2004 годов, планшетами 1999-2004 годов, схемами лесничеств 
1999-2004 годов, записками по обоснованию размеров рубок спелых 
и перестойных лесных насаждений и объемов мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов 1999-2004 годов; 

обзором санитарного и лесопатологического состояния лесов Ка-
бардино-Балкарской Республики;

отчетом о выполнении государственной инвентаризации лесов 
в части оценки мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов, использованию лесов наземными способами по Кабардино-
Балкарской Республике;

отчетными данными об использовании, охране, защите и вос-
производству лесов Министерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики;

справочно-нормативными материалами, результатами научных 
разработок и рекомендаций по осуществлению лесохозяйственной 
деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

 Лесной план действует с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 г. 
I. Сведения о Кабардино-Балкарской Республике, об информаци-

онной и методической основах разработки Лесного плана 
1.1. Территория Кабардино-Балкарской Республики занимает 

1247,0 тыс. га. Распределение общей площади Кабардино-Балкарской 
Республики на муниципальные районы и городские округа приведено 
в таблице № 1.

Таблица № 1. Распределение общей площади Кабардино-Балкар-
ской Республики на муниципальные районы и городские округа

Наименование муниципальных районов 
и городских округов

Площадь муниципаль-
ных районов, городских 

округов (тыс.га)

Баксанский муниципальный район 83,0

г.о.Баксан 18,0

г.о.Нальчик 13,3

г.о. Прохладный 3,5

Зольский муниципальный район 212,5

Майский муниципальный район 38,5

Прохладненский муниципальный район 134,2

Терский муниципальный район 89,3

Урванский муниципальный район 45,8

Чегемский муниципальный район 150,3

Черекский муниципальный район 221,3

Эльбрусский муниципальный район 185,0

Лескенский муниципальный район 52,3

1.2. Природно-климатические особенности, в том числе изменение 
основных климатических показателей.

Кабардино-Балкарская Республика расположена на северных 
склонах центральной части Главного Кавказского хребта. При общей 
площади республики 1247,0 тыс. га протяженность территории с запада 
на восток составляет 165 км, с севера на юг – 115 км с координатами 
44°01’ и 42°54’ северной широты и 42°24’ и 44°28’ восточной долготы. 
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 Респу-
бликой Грузия.

Территория республики разделена на три основные геоморфоло-
гические зоны – горную с достаточным увлажнением, занимающую 
62,8% территории республики, предгорную, с недостаточным увлажне-
нием – 15,6% и равнинную (засушливую) – 21,6%. Горная и предгорная 
зоны занимают большую часть территории субъекта. Равнинная зона 
охватывает северо-восточную часть республики. Через территорию 
республики параллельно друг другу проходят 5 основных хребтов 
Большого Кавказа: Пастбищный, Лесистый, Скалистый, Боковой и 
Главный. Здесь расположена гора Эльбрус (5642 м), являющаяся 
самая высокой точкой России, Кавказа и Европы.

Климат на территории республики разнообразный. Из-за располо-
жения в гористой местности в республике вертикальный тип поясности. 
На равнине и в предгорьях распространён влажный континентальный 
климат, который в горах сменяется на субарктический климат. В высо-
когорьях он переходит в альпийский тип климата. Средняя температура 
января составляет от-2°С (на равнине) до -12°С (в горах), июля – +5°С 
и +25°С соответственно. Среднегодовое количество осадков состав-
ляет от 500 до 2000 мм. В равнинной части республики, в частности, 
в г. Прохладном, Прохладненском и Майском районах преобладает 
умеренный континентальный климат с чертами семиаридного климата.

На рисунке 1 показана динамика значений гидротехнического 
коэффициента (ГТК) вегетационного периода за последние восемь 
лет. Наименьшее значение ГТК имел в 2012, 2014 и 2015 годах, что 
указывает на недостаточное увлажнение в течение данных вегетаци-
онных периодов. В остальные годы влагообеспеченность в пределах 
и выше нормы. 

Рисунок 1 - Значения ГТК за вегетационный период по годам за 
2009-2016 годы

За период активной вегетации на северо-востоке республики на-
капливается 3400° тепла; по мере продвижения на юг, в горы, сумма 
температур уменьшается до 800° и менее. Горные районы имеют 
холодную зиму и умеренно теплое лето.

Годовое количество осадков колеблется от 430 мм на северо-востоке 
до 800 мм и более в высокогорной зоне. 

На равнинной части лето жаркое, недостаточно влажное, в горах - 
прохладнее и влажнее. Среднемесячная температура в июле достигает 
23°. К югу, с возрастанием высоты хребтов, она постепенно понижает-
ся: в предгорьях – до 21°, в горах (1500 м) – до 15°, а на высоте примерно 
3000 м – 7°-8°. Наиболее высокая температура воздуха наблюдается 
на севере территории – максимум достигает 42°, в предгорьях – 39°,                     
в горах – 36°, 3000  м – 25°.

Наименьшее среднее значение дефицита влажности вегетацион-
ного периода за последние восемь лет наблюдалось в 2009, в 2011 и в 
2016 годах. Наибольшее значение дефицита влажности наблюдалось 
в 2010, 2012-2015 годах (рисунок 2).

Рисунок 2 – Дефицит влажности воздуха за вегетационный период 
по годам за 2009-2016 годы

Динамика средней температуры за вегетационный период в 2009-
2016 годах  (рисунок 3) характеризует 2009 год со средней температурой 
+ 17,8°С как самый холодный, а 2015 год как самый теплый (+19,6°С).

На графике температур (рисунок 3) видно, что начиная с 2010 года 
шла тенденция к увеличению средней температуры вегетационного 
периода, но в 2016 году за счет влияния холодных атмосферных 
фронтов, вызвавших в мае, июне и июле обильные дожди, средняя 
температура оказалась немного ниже среднемноголетних значений. 

В целом среднемноголетнее значение температуры воздуха за 
анализируемый период не изменилось.

 
Рисунок 3 – Динамика средней температуры воздуха за вегетаци-

онный период за 2009-2016 годы и её среднемноголетнее значение

1.3. Социально-экономические особенности Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.3.1. Общая численность населения – 865828 чел.
1.3.2. Численность городского населения – 451338 чел. (52,1%).
1.3.3. Численность сельского населения – 414490 чел. (47,9%).
1.3.4. Населенные пункты, численность населения которых превы-

шает 100 тыс. чел.: г. Нальчик.
1.3.5. Отрасли хозяйства, в которых занято население:
сельское, лесное хозяйство, охота и рыболовство и рыбоводство 

– 55,7 тыс. чел.;
 добыча полезных ископаемых – 0,7 тыс. чел.;
 обрабатывающие производства – 44,1 тыс. чел.;
 строительство – 27,1 тыс. чел.
1.4. Сведения о распределении в республике площади лесов.
1.4.1. Сведения о распределении площади лесов:
в Баксанском районе площадь земель лесного фонда, закреплен-

ных за Баксанским лесничеством, по отношению к показателям преды-
дущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0%  (6328 га);

в Баксанском районе площадь земель лесного фонда, закре-
пленных за Чегемским лесничеством, по отношению к показателям 
предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0%                
(419 га);

в Баксанском районе площадь земель лесного фонда, закреплен-
ных за Эльбрусским лесничеством, по отношению к показателям пре-
дыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (338 га);

в Зольском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Зольским лесничеством, по отношению к показателям предыдущего 
Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (15978 га);

в Зольском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Эльбрусским лесничеством, по отношению к показателям преды-
дущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (605 га);

в Лескенском районе площадь земель лесного фонда, закреплен-
ных за Лескенским лесничеством, по отношению к показателям преды-
дущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (22479 га);

в Урванском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Баксанским лесничеством, по отношению к показателям предыду-
щего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (32 га);

в Урванском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Лескенским лесничеством, по отношению к показателям преды-
дущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (7230 га);

в Урванском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Черекским лесничеством, по отношению к показателям предыдуще-
го Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (146 га);

в Майском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Майским лесничеством, по отношению к показателям предыдущего 
Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (8640 га);

в Майском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Терским лесничеством, по отношению к показателям предыдущего 
Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (57 га);

в Прохладненском районе площадь земель лесного фонда, закре-
пленных за Баксанским лесничеством, по отношению к показателям 
предыдущего Лесного плана и не изменилась и составляет 100,0% 
(256 га);

в Прохладненском районе площадь земель лесного фонда, за-
крепленных за Майским лесничеством, по отношению к показателям 
предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% 
(5892 га);

в Прохладненском районе площадь земель лесного фонда, закре-
пленных за Терским лесничеством, по отношению к показателям пре-
дыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (115 га);

в Терском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Терским лесничеством, по отношению к показателям предыдущего 
Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (5925 га);

в Терском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Майским лесничеством, по отношению к показателям предыдущего 
Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (1037 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Баксанским лесничеством, по отношению к показателям преды-
дущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (3283 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закреплен-
ных за Нальчикским лесничеством, по отношению к показателям 
предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100%                      
(191918 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Чегемским лесничеством, по отношению к показателям предыду-
щего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (14771 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Эльбрусским лесничеством, по отношению к показателям преды-
дущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (95 га);

в Чегемском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Лескенским лесничеством по отношению к показателям предыду-
щего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0%  (3180 га);

в Черекском районе площадь земель лесного фонда, закреплен-
ных за Нальчикским лесничеством, по отношению к показателям 
предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0%                  
(18539 га);

в Черекском районе площадь земель лесного фонда, закрепленных 
за Черекским лесничеством, по отношению к показателям предыду-
щего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (38809 га);

в Эльбрусском районе площадь земель лесного фонда, закре-
пленных за Баксанским лесничеством, по отношению к показателям 
предыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (60 га);

в Эльбрусском районе площадь земель лесного фонда, закреплен-
ных за Эльбрусским лесничеством, по отношению к показателям пре-
дыдущего Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (19744 га);

в г. Нальчике площадь земель лесного фонда, закрепленных за 
Нальчикским лесничеством по отношению к показателям предыдущего 
Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (843 га);

1.4.2. Сведения о распределении площади лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов: 

в Прохладненском районе площадь лесов, расположенных на зем-
лях населенных пунктов, по отношению к показателям предыдущего 
Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (272 га);

в Майском районе площадь лесов, расположенных на землях на-
селенных пунктов, по отношению к показателям предыдущего Лесного 
плана не изменилась и составляет 100,0% (36 га);

1.4.3. Сведения о распределении площади лесов, расположенных 
на землях обороны и безопасности:

в Прохладненском районе площадь лесов, расположенных на зем-
лях обороны и безопасности Ярославского лесничества Минобороны 
России, по отношению к показателям предыдущего Лесного плана не 
изменилась и составляет 100,0% (397 га).

1.4.4. Сведения о распределении площади лесов, расположенных 
на землях особо охраняемых природных территорий:

в Зольском районе площадь лесов, расположенных на землях особо 
охраняемых природных территорий (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный парк «Приэльбрусье», далее 
– Национальный парк), по отношению к показателям предыдущего 
Лесного плана не изменилась и составляет 100,0% (16100 га);

в Эльбрусском районе площадь лесов, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий (Национальный парк), по 
отношению к показателям предыдущего Лесного плана не изменилась 
и составляет 100,0% (58550 га);

в Черекском районе площадь лесов, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий (Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарский высоко-
горный государственный природный заповедник», далее – Высоко-
горный заповедник), по отношению к показателям предыдущего 
Лесного плана увеличилась на 13037 га и составляет 132,5% (53166 га). 
Увеличение  обусловлено передачей земель иных категорий в состав 
заповедника (Решение Верховного Суда Российской Федерации от 
19 августа 2015 г. № 21-АПГ15-3 и свидетельство  о государственной 
регистрации права); 

в Чегемском районе площадь лесов, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий (ФГБУ «Кабардино-Бал-
карский высокогорный государственный природный заповедник»), по 
отношению к показателям предыдущего Лесного плана увеличилась на 
3554,6 га и составляет 127,0% (16728,8 га).  Увеличение  обусловлено 
передачей земель иных категорий в состав заповедника (Решение Вер-
ховного суда Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 21-АПГ15-3 
и свидетельство  о государственной регистрации права).

1.5. Сведения об источниках исходных данных, используемых при 
разработке Лесного плана на 2019-2028 годы, приведены в приложе-
нии № 2.

1.6. В соответствии с приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 г. № 367                     
«Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Фе-
дерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» леса 
Кабардино-Балкарской Республики по лесорастительным зонам и 
лесным районам распределены следующим образом:

степная зона, район степей европейской части Российской Фе-
дерации: Баксанское, Майское, Терское, Чегемское и Эльбрусское 
лесничества; 

зона горного Северного Кавказа, Северо-Кавказский горный район: 
Баксанское, Зольское, Лескенское, Нальчикское, Чегемское, Черекское 
и Эльбрусское лесничества.

Сведения о лесорастительном районировании приведены в при-
ложении № 3.

1.7. По целевому назначению все леса, расположенные на тер-
ритории  Кабардино-Балкарской Республики, отнесены к защитным 
лесам, общая площадь земель лесного фонда и земель, на которых 
расположены леса, составляет 340,0 тыс. га, из них покрытые лесной 
растительностью земли - 192,3 тыс. га, лесных земель - 194,3 тыс. га, 
нелесных земель - 129,1 тыс. га, в том числе общая площадь земель 
лесного фонда  - 194,7 тыс. га, из них покрытые лесной растительно-
стью земли - 179, 2 тыс. га, лесных земель - 180,8 тыс. га, нелесных 
земель - 13,9 тыс. га.

Изменений в распределении площади лесов и состава лесов по 
целевому назначению и категориям защитных лесов, в том числе в 
категориях защитных лесов, за период действия предыдущего Лесного 
плана не было.

Анализ существующего распределения и динамика распределения 
площади лесов и состава лесов по целевому назначению и категориям 
защитных лесов за период действия предыдущего Лесного плана при-
веден в приложении № 4.

1.8. В Кабардино-Балкарской Республике существует развитая сеть 
заповедников, национальных парков, заказников, памятников при-
роды, рекреационных местностей федерального, республиканского 
и местного значений. 

Площадь, занимаемая особо охраняемыми природными террито-
риями (далее - ООПТ), составляет 333,2 тыс. га, или 26,6% территории 
республики, в том числе, по данным Государственного лесного реестра 
по состоянию на  1 января 2018 г. площадь земель ООПТ федерально-
го значения, на которых расположены леса, составляет 144,6 тыс. га, 
площадь 8 государственных природных заказников республиканского 
значения, 21 памятника  природы и  1 ботанического сада  составляет  
188,6 тыс. га, в том числе  земли  лесного фонда - 19,579 тыс.га.

Национальный парк создан в 1986 году на территории Эльбрусского 
района, в котором находится высочайшая вершина Европы - г. Эльбрус.

Общая площадь Национального парка составляет 101,2 тыс. га, в 

том числе земли, переданные в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, - 74,651 тыс. га. 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 27 мая 2000 г. № 267 «О создании охранной зоны вокруг Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Национальный парк 
«Приэльбрусье» образована охранная зона. 

Площадь Национального парка (101,2 тыс. га) разделена на несколь-
ко зон: заповедную - 33,7 тыс. га, особо охраняемую (зона заказника) 
- 39,7 тыс. га, познавательного туризма - 5,5 тыс. га, рекреационного 
использования - 21,3 тыс. га, хозяйственного назначения - 1,0 тыс. га.

В состав Национального парка входят комплексные памятники 
природы (Поляна нарзанов, Чегет и Азау), имеющие оздоровитель-
ное и эстетическое значение, геоморфологические (гора Азау-Баши, 
озеро Донгуз-Орункель; северо-восточные склоны гора Уллу-Кара с 
сосновыми лесами, куртинами рододендрона). Ботанические памят-
ники  (рододендрон кавказский на склонах верховья реки Адыл-Суу, 
на склонах горы Чегет).

Высокогорный природный заповедник общей площадью 69,895 
тыс. га разделен на пять участковых лесничеств – Хазнидонское, 
Суканское, Верхне-Балкарское, Безенгийское и Чегемское. Основную 
часть территории занимают высокогорья. В заповеднике известно по-
рядка 256 ледников. Общая площадь оледенения, включая соседние 
скальные выходы безжизненного нивального пояса, составляет 60,7%  
территории заповедника. 

В высокогорной части на камнях и скалах растут лишайники, ива 
ползучая, камнеломка усатая, кисличник двухстолбчатый, горечавка 
тонкая, фиалка двухцветковая, колокольчик безенгийский и др.

Широколиственные (среднегорные) леса поднимаются примерно 
до 1600 м, а хвойные до 2400 м и даже до 3000 м (скальные сосняки).

Ниже идут сосняки кустарниковые и злаково-разнотравные, берез-
няки, дубняки, букняки и другие лиственные леса. Во флоре много 
ценных растений, эндемичных и редких видов и форм.

 В состав  ООПТ регионального значения Кабардино-Балкар-
ской Республики входят 7 государственных природных заказников                            
(«Чегемский», «Нижне-Малкинский», «Верхне-Малкинский», «Кара-
Су», «Озрекский», «Терско-Александровский», «Верхне-Курпский»), 1 
заказник  «Тамбуканский», 21 памятник природы и 1  ботанический сад.

В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
ежегодно предусматриваются в среднем 11,5 млн. рублей на противо-
пожарные и  лесовосстановительные мероприятия и работы, в том 
числе на указанных категориях земель.

За предшествующий разработке Лесного плана период распреде-
ление территории других особо охраняемых природных территорий по 
категориям земель не проводилось.

Сведения о лесах, расположенных в границах ООПТ, с указанием 
их категорий, а также лесничеств, кварталов, выделов и площади при-
ведены в приложении № 5.

 1.9. Методологические и методические особенности разработки 
Лесного плана.

Методология разработки Лесного плана основывалась на необхо-
димости решения следующих задач:

повышение эффективности управления лесами и лесным хозяй-
ством;

обеспечение экономики и общества лесными ресурсами и услугами 
лесов, в том числе через интенсификацию использования и воспро-
изводства лесов;

повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты 
лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов, 
сохранение экологического потенциала лесов;

повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов;
повышение научно-технического, технологического и кадрового 

потенциала лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Методологические и методические особенности разработки Лесного 

плана приведены в приложении № 6. 
II. Оценка организации использования лесов, выполнения ме-

роприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и изменения 
характеристик лесов за период действия предыдущего Лесного плана 

2.1. Оценка достижения планируемых объемов использования ле-
сов по видам использования лесов за период действия предыдущего 
Лесного плана.

За период действия предыдущего Лесного плана доля достижения 
запланированных объёмов использования лесов составила: по за-
готовке древесины – 46,98%; ведению сельского хозяйства – 28,59%; 
заготовке пищевых лесных ресурсов и сбору лекарственных растений 
– 25,86%; осуществлению видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства – 13,42%; строительству, реконструкции, эксплуатации линей-
ных объектов – 20,59%; строительству и эксплуатации водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, при-
чалов – 8,98%; осуществлению рекреационной деятельности – 20,44%; 
выполнению работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых – 1,04%.

Оценка достижения планируемых объемов использования лесов по 
видам использования лесов за период действия предыдущего Лесного 
плана приведена в приложении № 7.

2.2. Анализ фактического освоения использования лесов и допу-
стимого объема изъятия древесины за период действия предыдущего 
Лесного плана.

Анализ данных об использовании лесов и допустимого объема 
изъятия древесины за период действия предыдущего Лесного плана 
показал, что в целом процент использования расчетной лесосеки по 
Кабардино-Балкарской Республике - 40,1%, в том числе по твёрдоли-
ственной секции – 35,4%, по мягколиственной – 68,0%. 

Рубки в спелых и перестойных насаждениях проведены выборочным 
способом. Необходимость их проведения обусловлена наличием на 
землях лесного фонда спелых и перестойных лесных насаждений на 
площади 64,3 тыс. га, что составляет 36% от покрытых лесной рас-
тительностью земель, запас которых составляет 15,4 млн. м3  (или 
46% от  общего запаса покрытых лесной растительностью земель). В 
указанных лесных насаждениях ежегодно увеличивается естественный 
отпад древостоя, что одновременно увеличивает пожарную опасность 
в лесах (по причине наличия захламленности в лесных насаждениях), 
появление вторичных вредителей леса, что приводит к ухудшению в 
целом санитарного состояния лесов.

Потеря ценной древесины (бук, дуб) и снижение поступления 
доходов в бюджеты всех уровней с экономической точки зрения не-
целесообразны. 

С лесоводственной, законодательной   и экономической точек зре-
ния требуется проведение рубок в спелых и перестойных насаждениях, 
санитарно-оздоровительные мероприятия и рубки ухода за лесами в 
защитных лесах   и на планируемый период  (2019-2028 годы).

Подробная информация о фактическом освоении лесов по видам 
использования и допустимого объема изъятия древесины за период 
действия предыдущего Лесного плана приведена в приложении 8.

2.3. Мероприятия по охране лесов, организации охраны лесов от 
пожаров за период действия предыдущего Лесного плана и показатели 
на период действия настоящего Лесного плана.

Основные мероприятия по охране лесов и организация охраны 
лесов от пожаров за период действия предыдущего Лесного плана 
выполнены в полном объеме. Такие показатели, как установка и раз-
мещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию 
о мерах пожарной безопасности в лесах, выполнены на 54%, благо-
устройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, – на 51%.

 В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 мая 2011 г. № 126-ПП «О порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения 
уставов государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики и внесения в них изменений» распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 2014 г. № 766-рп 
реорганизовано государственное бюджетное учреждение «Кабарди-
но-Балкарская лесная охрана» путём разделения на государственные 
бюджетные учреждения, подведомственные Министерству природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики:

«Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана»;
«Кабардино-Балкарский лесхоз».
Основными целями деятельности указанных учреждений являются 

выполнение лесохозяйственных, противопожарных, лесозащитных, ле-
совосстановительных работ и мероприятий, а также тушение лесных по-
жаров на землях лесного фонда в Кабардино-Балкарской Республике.

Создана региональная диспетчерская служба (РДС) при ГБУ 
«Кабардино-Балкарский лесхоз» для получения информации и ко-
ординации действий в вопросах охраны, защиты лесов от пожаров и 
утверждено Положение о деятельности РДС (приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 октября 2015 г. № 247). 
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Пожарно-химическая станция - 2 типа (ПХС-2), находится  в веде-
нии ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана»  и в зону ее 
ответственности по тушению лесных пожаров входит вся территория 
лесного фонда республики. Информация о ее оснащенности пожарной 
техникой и оборудованием приведена в таблице № 2.

За период действия предыдущего Лесного плана создано                         
8 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Комплектация ПХС-2 пожарной техникой, оборудованием, сред-
ствами связи не полностью соответствует Положению о пожарно-хи-
мических станциях, утвержденному приказом Федеральной службы 
лесного хозяйства от 19 декабря 1997 г. № 167, в части отсутствия 
автомобиля бортового повышенной проходимости, трейлера с тягачом 
и радиосвязи. В связи с этим требуется доукомплектование  ПХС - 2 
личным составом и техникой до нормативов, утвержденных приказом 
Федеральной службы лесного хозяйства от 27 декабря 1997 г. № 167 
«Об утверждении Положения о пожарно-химических станциях».

Таблица № 2. Оснащенность ПХС - 2 пожарной техникой и обо-
рудованием

Наименование пожарной техники и 
оборудования

Кол-
во, 
шт.

Норматив по 
Положению о по-

жарно-химических 
станциях, шт.

1 2 3

Пожарная автоцистерна объемом 
1-10 м3

2 2

Трактор лесохозяйственный Форест 1,4 2

Бульдозер 1 1

Автомобиль бортовой повышенной 
проходимости

0 2

УАЗ пассажирский, микроавтобус 1 1

Трейлер с тягачом 0 1

Пожарные емкости 2 2

Мягкие емкости для воды 40

Ранцевые огнетушители 40 20-50

Плуги 3 2-5

Зажигательные аппараты 2 4-10

Бензопилы 2 2-3

Мотопомпы 3 4-7
 

Мониторинг пожарной опасности в лесах в соответствии с государ-
ственным заданием осуществляют рабочие лесопожарных форми-
рований ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» и ГБУ 
«Кабардино-Балкарский лесхоз» по 78 утвержденным маршрутам 
общей протяженностью 2244 км. Прием и учет сообщений о пожар-
ной опасности в лесах, координацию действий по их локализации и 
тушению выполняет РДС. 

Арендаторы лесных участков регулярно выполняют ежемесячный 
план противопожарного обустройства лесов в соответствии с проектами 
освоения лесов. Фактическое исполнение объемов работ по противо-
пожарному обустройству арендованных территорий лесного фонда 
контролируется сотрудниками лесничеств.

С 2009  по 2017 год было своевременно обнаружено и потушено в 
течение первых суток 3 лесных пожара на общей площади 22 га, в том 
числе 1 низовой пожар на непокрытых лесной растительностью землях 
по ранее погибшим лесным насаждениям на общей площади 5 га (ГКУ 
«Майское лесничество»), в 2017 году 2 лесных пожара площадью 7 га 
(ГКУ «Зольское лесничество») и 10 га (ГКУ «Эльбрусское лесничество»). 
Сумма нанесенного ущерба составила 12,34 млн. рублей (таблица № 3).  

Таблица № 3. Количество и площадь лесных пожаров за 2009-2017 
годы

Лесничество Количество, площадь лесных пожаров 
на территории лесного фонда по годам, 

шт./га

2
0
0
9

2
0
10

2
0
11

2
0
12

2
0
13

2
0
14

2
0
15

2
0
16

2
0
17

Майское - - - - - - 1/5 -

Зольское - - - - - - - 1/7

Эльбрусское - - - - - - - 1/10

Итого - - - - - - 1/5 - 2/17

Нанесенный ущерб, млн.
руб.

- - - - - - - - 12,34

В последних двух случаях виновные не были выявлены. Необходимо 
отметить, что предотвратить случаи возникновения лесных и природных 
пожаров можно только при поддержке общественности. 

Мероприятия по охране лесов, организации охраны лесов от по-
жаров за период действия предыдущего Лесного плана и показатели 
на период действия разрабатываемого Лесного плана отражены в 
приложении № 9.

2.4. Мероприятия по защите лесов за период действия предыдущего 
Лесного плана и показатели на период действия разрабатываемого 
Лесного плана.

В Кабардино-Балкарской Республике установлен единый порядок и 
условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от 

Таблица 4 – Динамика площади лесов по полнотам, классам бонитета и группам возраста за период с 1 января 2009 г. по 1 января 2018 г.
 

Полноты Динамика площади лесов по полнотам, классам бонитета и группам возраста, тыс. га

Молодняки Средневозрастные Приспевающие Спелые и перестойные Итого:

II и выше III IV V Va-Vб Всего II и выше III IV V Va-Vб Всего II и выше III IV V Va-Vб Всего II и выше III IV V Va-Vб Всего II и выше III IV V Va-Vб Всего

0,3-0,4 0,4 0 0,2 0 0 0,6 2,4 1,5 1,5 0,7 0,7 6,8 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 2,9 2,0 2,6 1,5 0,6 0,9 7,6 5,5 4,7 3,6 1,9 2,2 17,9

0,2 0,4 0,1 0 0 0,7 2,4 1,5 1,5 0,7 0,7 6,8 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 2,9 2,1 2,6 1,5 0,6 0,9 7,7 5,6 4,9 3,5 1,9 2,2 18,1

-0,2 0,4 -0,1 +0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 -0,1 0,2

0,5 0,4 0,2 0 0 0 0,6 4,8 4,9 2,8 1,4 1,1 15,0 1,8 2,0 0,8 1,1 1,7 7,4 4,8 4,3 3,5 0,4 0,7 13,7 11,8 11,4 7,1 2,9 3,5 36,7

0,4 0,2 0 0 0 0,6 4,8 4,9 2,8 1,4 1,1 15 1,8 2,0 0,8 1,1 1,7 7,4 4,8 4,3 3,4 0,4 0,7 13,6 11,8 11,4 7,0 2,9 3,5 36,6

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1

0,6 0,9 0,4 0 0 0 1,3 11,8 6,7 4,1 1,4 1,9 25,9 2,7 2,7 1,0 1,2 1,6 9,2 12,2 4,8 5,6 0,4 1,0 24,0 27,6 14,6 10,7 3,0 4,5 60,4

1,2 0,5 0,1 0 0 1,8 11,9 6,7 4,1 1,4 1,9 26 2,7 2,7 1,0 1,2 1,7 9,3 12,2 4,7 5,4 0,4 1,0 23,7 28,0 14,6 10,6 3,0 4,6 60,8

0,3 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,2 -0,3 0,4 -0,1 0,1 0,4

0,7 1,7 0,2 0,1 0 0 2,0 12,4 3,9 1,5 1,2 0,4 19,4 2,9 1,4 0,6 0,2 0,2 5,3 11,2 2,5 1,3 0,5 0,1 15,6 28,2 8,0 3,5 1,9 0,7 42,3

1,9 0,2 0,3 0 0 2,4 12,2 3,8 1,5 1,2 0,4 19,1 2,8 1,4 0,6 0,2 0,2 5,2 11,2 2,5 1,3 0,5 0,1 15,6 28,1 7,9 3,7 1,9 0,7 42,3

0,2 0 0,2 0,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 0,2

0,8 1,0 0,1 0 0 0 1,1 5,3 0,8 0,2 0,1 0,1 6,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0 1,2 2,3 0,4 0 0,1 0 2,8 9,2 1,5 0,4 0,4 0,1 11,6

1,1 0,1 0 0 0 1,2 5,3 0,8 0,2 0,1 0,1 6,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0 1,2 2,3 0,4 0 0,1 0 2,8 9,3 1,5 0,4 0,4 0,1 11,7

0,1 0,1 0,1 0,1

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

1,5 0,3 0 0 0 1,8 2,5 0,2 0 0,1 0 2,8 0,2 0 0 0 0 0,2 0,5 0 0 0 0 0,5 4,7 0,5 0 0,1 0 5,3

0,1 0,1 0,1

Итого 5,8 1,2 0,3 0 0 7,3 39,2 18,0 10,1 4,9 4,2 76,4 8,9 6,9 3,0 3,3 4,1 26,2 33,0 14,6 11,9 2,0 2,7 64,2 86,9 40,7 25,3 10,2 11,0 174,1

6,3 1,7 0,5 0 0 8,5 39,1 17,9 10,1 4,9 4,2 76,2 8,8 6,9 3 3,3 4,2 26,2 33,1 14,5 11,6 2,0 2,7 63,9 87,5 40,8 25,2 10,2 11,1 174,8

0,5 0,5 0,2 1,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 0,6 0,1 0,1 0,7

негативных воздействий на леса и санитарные требования к использо-
ванию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности 
в лесах, который регламентируется статьями 50.7, 60.1-60.16 Лесного 
кодекса Российской Федерации, Правилами санитарной безопасности 
в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2017 г. № 607.

В республике основными факторами, вызывающими ослабление и 
гибель насаждений, являются поражения грибными заболеваниями, 
энтомовредителями, воздействие неблагоприятных погодных условий 
и почвенно-климатических факторов. 

 За период действия предыдущего Лесного плана мероприятия 
по защите лесов в лесах, расположенных на землях лесного фонда, 
выполнены по следующим показателям и составляет следующие про-
центы по отношению к плановым показателям: 

лесопатологические обследования - 49,0%; 
санитарно-оздоровительные мероприятия - на 45,1%; 
изготовление гнездовий - 10,0%; 
устройство кормушек - 10,0%. 
Санитарно-оздоровительные мероприятия проводились по  резуль-

татам  проведенных лесопатологических обследований.
Мероприятия по защите лесов за период действия предыдущего 

Лесного плана  и показатели на период действия настоящего Лесного 
плана указаны в приложении № 10.

2.5 Мероприятия по воспроизводству лесов за период действия 
предыдущего Лесного плана и показатели на период действия раз-
рабатываемого Лесного плана.

 Основным способом лесовосстановления в лесничествах Кабарди-
но-Балкарской Республики является создание лесных культур.

 За весь период действия предыдущего Лесного плана объем ле-
совосстановительных мероприятий выполнен на 100%. 

На период действия настоящего Лесного плана предусматривается 
увеличение площади  посадки лесных культур с 97 до 121 га, а объем 
рубок ухода в молодняках (осветление, прочистка) остается на прежнем 
уровне  и составляет 206,5 га ежегодно. 

Мероприятия по воспроизводству лесов за период действия преды-
дущего Лесного плана и показатели на период действия разрабатыва-
емого Лесного плана приведены в приложении № 11.

2.6. Мероприятия по лесоразведению и рекультивации земель за 
период действия предыдущего Лесного плана и показатели на период 
действия настоящего Лесного плана. 

Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и землях 
иных категорий, на которых ранее не произрастали леса. В целях пре-
дотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, создания защитных 
лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов.

 Рекультивация - это комплекс работ, направленных на восстанов-
ление продуктивности, хозяйственной ценности нарушенных земель и 
эстетической ценности нарушенных ландшафтов, а также на улучшение 
условий окружающей среды.

Мероприятия по лесоразведению и  рекультивации земель за пе-
риод действия предыдущего Лесного плана не планировались и  не 
проводились. 

 Согласно  ГЛР всего   площадь нелесных земель  в составе земель лес-
ного фонда составляет 13,9 тыс. га,  из  них передано в аренду  1,1 тыс. га. 

Основная площадь  отнесена  к  прочим землям, которые пред-
ставлены поселком лесным, каменистыми россыпями и галечником 
(7,3 тыс. га), под водами (1,9 тыс. га), песками (0,6 га). Пастбища и 
сенокосы расположены в труднодоступной горной местности (1,9 тыс. 
га), усадьбы  на нелесных землях - 1,1 тыс. га.

 Остальная площадь  представлена малоконтурными  участками, 
разбросанными по всей территории республики. 

Указанные обстоятельства не позволяют проводить мероприятия 
по  лесоразведению.

Мероприятия по лесоразведению и рекультивации на период 
действия настоящего Лесного плана не планируются, в связи с чем, 
приложение № 12.

2.7. Распределение площади лесов и запаса древесины по основ-
ным лесообразующим породам за год, предшествующий разработке 
Лесного плана.

 Основные лесообразующие породы на территории Кабардино-
Балкарской Республики – бук, дуб, сосна, береза, осина и другие. Они 
занимают более 97,6% земель, покрытых лесной растительностью, 
прочие древесные породы (граб восточный, груша, каштан, орех 
грецкий, орех маньчжурский, яблоня и др.) занимают 1,2% земель, 
остальная площадь занята кустарниками (бересклет, лещина, обле-
пиха, боярышник, мушмула и др.) составляют 0,2%.

Твердолиственные породы занимают 62,4% покрытых лесом зе-
мель, мягколиственные – 33,5% и хвойные – 1,7%.

Наибольшую площадь и запас в твердолиственном хозяйстве 
имеет бук восточный: по площади 64,6% и общей массе 76,2%, в 
мягколиственном хозяйстве – береза: 46,6% по площади и 34,8% по 
общей массе. 

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

В возрастной структуре основных лесообразующих пород по ре-
спублике преобладают средневозрастные насаждения, занимающие 
по площади 43,8%, затем идут спелые и перестойные – 35,9% и при-
спевающие – 14,72%. На долю молодняков приходится 5,58%. Общий 
запас основных лесообразующих пород на 1 января 2018 г. составляет 
33,6 млн. м3, в том числе спелых и перестойных – 15,39 млн. м3.

2.8. Динамика распределения площади лесов по группам дре-
весных пород и группам возраста за период действия предыдущего 
Лесного плана.

Анализ данных по динамике распределения площади лесов по 
группам древесных пород и группам возраста за период действия 
предыдущего Лесного плана показал, что площадь хвойных дре-
весных пород не изменилась, общая площадь твердолиственных 
древесных пород увеличилась на 600 га, при этом площадь молод-
няков увеличилась на 900 га, а средневозрастных и приспевающих 
уменьшилась соответственно на 200 га и 100 га, площадь мягко-
лиственных древесных пород увеличилась  на 100 га. Увеличение 
площадей произошло за счет перевода молодняков в категорию 
хозяйственно-ценных пород.

Динамика распределения площади лесов по группам древесных 
пород и группам возраста за период действия предыдущего Лесного 
плана приведена в приложении № 14.

*Данные на 1 января 2009 г./ Данные на 1 января 2018 г./ Уменьше-
ние со знаком минус «-», увеличение со знаком плюс «+» 

2.9. Анализ динамики площади лесов по полнотам, классам боните-
та и группам возраста за период действия предыдущего Лесного плана 
показал, что наиболее существенно увеличилась площадь молодняков 
1200  га, в том числе II и выше классов бонитета – на 500 га, III класса 
бонитета – на 500 га, IV класса бонитета – на 200 га. При этом анализ 
данных распределения площади лесов по полнотам показывает, что 
увеличение площадей насаждений с полнотой 0,6 составило 500 га, 
площадь насаждений с полнотой 0,7 - на 400 га, с полнотой 0,8 – так-
же на 100 га. При этом площадь средневозрастных уменьшилась на 
200 га, в том числе II и выше классов бонитета – на 100 га, III класса 
бонитета – на 100 га, с полнотой 0,7 уменьшилась на 300 га, а с полно-
той 0,6 увеличилась на 100 га. Также уменьшилось площадь спелых 
и перестойных на 300 га, в том числе IV класса бонитета – на 300 
га, с полнотой 0,6 уменьшилась на 200 га и  с полнотой 0,5 на 100 га 
площадь приспевающих в разрезе групп возраста, полнот и классов 
бонитета существенно не изменилась. Уменьшение площадей спелых 
и перестойных насаждений связано с рубками погибших насаждений 
в результате стихийного бедствия (ветровала) и болезней леса.

Информация об изменении площади лесов по полнотам, классам 
бонитета в разрезе групп возраста за период действия предыдущего 
Лесного плана бонитета в разрезе групп возраста за период действия 
предыдущего Лесного плана приведена в таблице № 4.

2.10. За период действия предыдущего Лесного плана произошли 
следующие изменения таксационных характеристик лесных насажде-
ний по лесничествам:

площадь покрытых лесной растительностью земель в составе лес-
ного фонда Кабардино-Балкарской Республики увеличились на 660 га, 
в том числе в Баксанском лесничестве – 21 га, Зольском лесничестве 
- 19 га, Лескенском лесничестве - 144 га, Майском лесничестве - 34 
га, Нальчикском лесничестве – 94 га, Терском лесничестве – 95 га, 
Черекском лесничестве – 226 га, Эльбрусском лесничестве – 29 га;

средний возраст лесных насаждений увеличился на 11 лет;
средний класс бонитета, средняя относительная полнота практиче-

ски во всех лесничествах не изменилась;
средний запас насаждений на 1 га земель, покрытых лесной расти-

тельностью по лесничествам уменьшился незначительно и колеблется 
от - 0,1 до - 4,8 м3;

средний запас насаждений на 1 га спелых и перестойных по лес-
ничествам колеблется от +0,7 до – 0,4 м3;

средний прирост по запасу на 1 га покрытых лесной растительно-
стью земель по Лескенскому, Майскому и Терскому лесничествам 
уменьшился на - 0,07 - 0,87 м3.

Изменение таксационных характеристик лесных насаждений по 
лесничествам и их анализ за период действия предыдущего Лесного 
плана Кабардино-Балкарской Республики ведены в приложении № 15.

Таким образом, можно сделать вывод, что за период действия 
предыдущего Лесного плана ведение лесного хозяйства и лесополь-
зование на территории республики характеризуется стабильностью.

2.11. Причины ослабления, деградации и гибели лесов за период 
действия предыдущего Лесного плана.

 Основной причиной ослабления насаждений в  республике явля-
ются болезни леса,  на долю которых по состоянию на 1 января 2018  
г. приходится 80,4% от всей площади расстроенных насаждений. 
Второй причиной  ослабления насаждений являются погодные условия 
и почвенно-климатические факторы (18,2%). На долю непатогенных 
факторов приходится 1,3%.

В то же время анализ данных динамики площади насаждений с 
нарушенной и утраченной устойчивостью по республике за 2009-2017 
годы показал, что по сравнению с 2009 годом площадь  таких насаж-
дений увеличилась незначительно - с 4057,5 га до 4271,8 га,  то есть 
на 214,3 га. Однако период 2010-2011 годов по сравнению с 2009 годом 
характеризуется существенным ростом площадей насаждений с нару-
шенной устойчивостью – на 1386,4 га, что связано с неблагоприятными 
почвенно-климатическими факторами (ветровал и смыв в результате 
обильных осадков), а также болезнями леса (стволовые гнили).

В таблице № 5 приведены данные о погибших насаждениях на 
землях лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики за период 
действия предыдущего Лесного плана (2009-2018 годы). Всего за 
анализируемый период погибло насаждений на площади 360,5 га, в 
том числе 299,6 га (83,1%) от воздействия неблагоприятных погодных 
условий и почвенно-климатических факторов, и 53,9 га (15%) – от болез-
ней леса (от лесных пожаров погибло 7 га (1,9%) лесных насаждений).

разработке проекта Лесного плана, и на период действия натоящего 
Лесного плана.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность Кабардино-
Балкарской Республики не является бюджетообразующей отраслью. 

Исторически в республике слабо развит лесопромышленный ком-
плекс. 

Основные причины - незначительные лесные ресурсы, слабая ос-
нащенность техническими средствами и оборудованием, отсутствие 
потенциальных арендаторов.

Имеется ряд факторов, затрудняющих развитие лесного сектора 
экономики Кабардино-Балкарской Республики:

заготавливаемая древесина от рубок, проводимых в целях ухода за 
лесными насаждениями и  санитарно-оздоровительных  мероприятий низ-
кого качества, при котором деловая древесина практически отсутствует;

рост цен на топливно-энергетические ресурсы, труднодоступность 
и разбросанность лесных насаждений, назначаемых в рубку.

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике,  на 1 января 2018 г. 
в республике  заготовлено древесины  всего 19,2 тыс. м3, в том числе в 
ликвидной массе - 14,3 тыс. м3. Заготовленная древесина необработан-
ными лесоматериалами была реализована лесхозами представителям 
малого и среднего бизнеса и населению.   

Двумя предпринимателями   за   год, предшествующий разработке 
лесного плана, было переработано лесоматериалов  в количестве                  
3,4 тыс. м3 и получено пиломатериалов в количестве 1,7 тыс. м3 . 

Ежегодная планируемая потребность в древесине составляет  30,5 
тыс. м3.  Планируется увеличение к 2028 году переработки древесины 
по производству пиломатериалов с 1,7 тыс. м3 до 3,9 тыс. м3.  

В республике получило развитие промышленное  садоводство, 
что привело к увеличению спроса на деревянную тару, в связи с 
этим планируется производство деревянной тары  в объеме 1,2 
тыс. м3.

Ежегодный объем  заготовки древесины, предусмотренный на 
период  настоящего Лесного плана, составляет  30,5 тыс. м3, из них 
часть планируется заготовить  силами лесхозов и часть предприятиями 
малого бизнеса.

 Ежегодный допустимый объем заготовки древесины по всем видам 
рубок рассчитан с применением данных ГЛР на 1 января 2018 г.,  с 
учетом возрастных структур, состава и полноты лесных насаждений, 
которые приведены в таблице № 6.

Оценка потребности и обеспеченности сырьем промышленности, 
перерабатывающей лесные ресурсы, за год, предшествующий разра-
ботке проекта лесного плана и на период действия настоящего Лесного 
плана, приведена в приложении № 17. 

Таблица № 5.  Площадь погибших насаждений на землях лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики за период действия преды-
дущего Лесного плана

 

Основная причина ослабления (усыхания)  Погибшие насаждения (га)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего

Лесные пожары - - - - - - - - 7 7

Погодные условия и почвенно-климатические факторы - 281,8 3 - 6 - - 4,8 4 299,6

Болезни леса 1,3 45,6 7 - - - - - - 53,9

Итого: 1,3 327,4 10 - 6 - - 4,8 11 360,5

В целом санитарное и лесопатологическое состояние лесов за пе-
риод действия предыдущего Лесного плана следует  считать удовлет-
ворительным, санитарно-оздоровительные мероприятия назначаются 
и проводятся в достаточном объеме.

Причины ослабления,  деградации и гибели лесов за период дей-
ствия предыдущего Лесного плана отражены в приложении № 16, из 
которого видно, что за весь анализируемый период всего повреждено 
2689,6 га лесных насаждений, в том числе болезнями леса  - 2164,2 га, 
воздействием неблагоприятных погодных условий и почвенно-клима-
тических факторов – 488,7 га,  непатогенными факторами – 36,7 га. 

III. Оценка лесных ресурсов и средообразующих, водоохранных, за-
щитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов, рынков лесопродукции и перспективы освоения лесов

3.1. Оценка и перспективы использования лесных ресурсов на-
селением для собственных нужд, а также об использовании лесов 
коренными малочисленными народами   Российской Федерации.

В соответствии со статьями 11, 33, 35 Лесного кодекса Российской 
Федерации граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать 
в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор пи-
щевых лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов. В 
соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации  

граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, воз-
ведения строений и иных собственных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений.

Кабардино-Балкарская Республика – субъект Российской Федера-
ции, находящийся в составе Северо-Кавказского федерального округа. 
Для удовлетворения потребностей местного населения в лесных ресур-
сах, сбора пищевых и недревесных лесных ресурсов, заготовки древе-
сины гражданами для целей отопления, возведения строений и иных 
собственных нужд принят  Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 декабря 2007 г. № 100-РЗ «О регулировании лесных отношений». 

За период действия предыдущего Лесного плана    заготовка  дре-
весины гражданами для собственных нужд не осуществлялась. 

Заготовка  и сбор пищевых лесных ресурсов, а также недревесных 
лесных ресурсов носят на любительский характер.

В дальнейшем (2019-2028 годы) планируется заготовка  древесины 
гражданами для собственных нужд в среднем по 1,3 тыс. м3 ежегодно.

 По данным на 1 января 2018 г. в Кабардино-Балкарской  Респу-
блике  коренные малочисленные народы Российской Федерации не 
проживают.

3.2. Оценка потребности и обеспеченности сырьем промышлен-
ности, перерабатывающей лесные ресурсы, за год, предшествующий 

Таблица  № 6
 

Хозяйство Ежегодный допустимый  объем  изъятия древесины по всем видам рубок и хозсекциям

При рубке  спелых и 
перестойных лесных 
насаждений (выбо-

рочные)

При рубке лесных на-
саждений  при уходе 
за лесами (прорежи-
вание, рубки рекон-

струкции)

При рубке повреж-
денных и погибших 
лесных насаждений 

(ВСР, ССР)

При рубке лесных на-
саждений на лесных 
участках, предназна-

ченных для строи-
тельства, реконструк-
ции и эксплуатации 
объектов лесной, 

лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры 
и объектов, не свя-
занных с созданием 
лесной инфраструк-
туры (статья 43-46 

ЛК РФ)

Всего

пло- 
щадь,  

га

запас,  тыс. 
м3

пло- 
щадь,  

га

запас,  тыс. 
м3

пло- 
щадь,  

га

запас,  тыс. 
м3

пло- 
щадь,  

га

запас,  тыс. 
м3

пло- 
щадь,  

га

запас,  тыс. м3

лик-
вид

дело-
вой

лик-
вид

дело-
вой

лик-
вид

дело-
вой

лик-
вид

дело-
вой

лик-
вид

дело-
вой

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Хвойные 3,0 0,045 0,03 3,0 0,045 0,03

Твердолист-
венные

356,8 15,21 6,79 80,0 3,34 0,818 247 3,46 0,7 29,616 0,85 0,21 713,416 22,86 8,518

Мягколиствен-
ные

40,2 1,75 0,46 39,4 4,39 0,878 108 1,04 0,3 22,0 0,42 0,14 209,6 7,6 1,778

Итого 397,0 16,96 7,25 122,4 7,775 1,726 355 4,5 1,0 51,616 1,27 0,35 926,016 30,505 10,326

в т.ч. для соб-
ственных нужд

1,3

            

3.3. Рынки реализации древесины и иной лесной продукции за год, 
предшествующий разработке Лесного плана и на период действия 
настоящего Лесного плана.

Лесоматериалы необработанные были реализованы лесхозами, 
представителям малого и среднего бизнеса и населению в объеме                   
19,2 тыс. м3.  

 Представителями малого и среднего бизнеса часть произведенной  
продукции в виде пиломатериалов   была реализована  внутри  респу-
блики в объеме 0,71 тыс. м3,   направлено  на экспорт - 0,99 тыс. м3.

Рынки реализации древесины и иной лесной продукции за год, 
предшествующий разработке Лесного плана и на период действия 
настоящего Лесного плана,  указаны в приложении №18.

3.4. В лесах Кабардино-Балкарской Республики заготовка живицы 
не проводится в связи с незначительными площадями хвойных на-
саждений, которые расположены в труднодоступных горных районах 
республики, в основном на территории Национального парка.

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2007 г. 
№ 100-РЗ «О регулировании лесных отношений» определены порядок 
заготовки недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, их 
сбора и параметров. 

В лесах республики заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
не осуществляются.

Ввиду отсутствия потребности в заготовке живицы, заготовке не-
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древесных лесных ресурсов для собственных нужд, данные виды ис-
пользования лесов не нашли отражение в настоящем Лесном плане.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации заго-
товка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений пред-
ставляют собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 
основании договоров аренды лесных участков. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений осуществлялись гражданами для собственных нужд, а также 
арендаторами.

На 1 января 2018 г. заключено  13 договоров  аренды лесных участ-
ков в целях заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений на площади 93,5 га.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 
местным населением (гражданами) для собственных нужд осущест-
вляются свободно и бесплатно.

Экономически целесообразно предоставление в аренду целостных 
(территориально-обобщенных) и значительных по площади лесных 
участков, пригодных для заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора 
лекарственных растений.

При этом во избежание ущемления прав населения данные участки 
должны находиться за пределами территорий, используемых гражда-
нами для заготовки пищевых лесных ресурсов для собственных нужд.

В связи с этим оценка ресурсного потенциала дикорастущей про-
дукции носит выборочный характер, то есть она проводится лишь на 
участках, которые планируются для передачи в аренду лицам в целях 
их использования для заготовки пищевых лесных ресурсов и (или) 
сбора лекарственных растений.

Традиционно промысловое значение в республике имели сбор 
дикоплодовых плодов и ягод (яблоня, облепиха, боярышник, муш-
мула, шиповник и др.), заготовка ореха грецкого и сбор лектехсырья 
(зверобой, мята, крапива и др.).

За прошедший период для использования лесов в целях заготовки 
пищевых лесных ресурсов и лекарственного сырья передано лесных 
участков на площади 93,5 га с возможным общим объемом заготовки 
9851 кг в год (приложение № 7). Наиболее перспективными террито-
риями, в которых  могут быть предоставлены в аренду лесные участки 
для заготовки ореха грецкого, являются участки Лескенского, Терского, 
Майского лесничеств, для заготовки ягод шиповника – Баксанского 
лесничества.

Правила использования лесов для заготовки и сбора пищевых лес-
ных ресурсов и лекарственных растений регламентируются:

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 2007 г. 
№ 100-РЗ  «О регулировании лесных отношений»; 

Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений, утвержденными приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 511.

В таблице № 7 приведены данные о ежегодных объемах заготовки 
в республике пищевых лесных ресурсов и лекарственного сырья.

Таблица № 7. Ежегодный объем  заготовки пищевых лесных ресур-
сов и сбора лекарственных растений

Продукт Запас, тн

Дикорастущие плоды и ягоды, всего 19,0

в том числе: 

яблоня 14,4

груша 2,1

боярышник 1,0

шиповник 0,4

облепиха 1,1

Орехи, всего 11,2

орех грецкий 11,2

Грибы 2,4

Лекарственное сырье, всего 3,5

в том числе: 

зверобой 0,29

мята 0,17

мать-и-мачеха 0,49

крапива 2,55

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

Наиболее благоприятны для рекреационного использования терри-
тории речных долин, лесные массивы, примыкающие к рекам, леса, 
наиболее посещаемые в период сбора ягод и грибов, а также террито-
рии 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 Эль-
брусский, Зольский, Чегемский и Черекский районы. В них наиболее 
благоприятно сочетаются водные и лесные ресурсы с источниками ми-
неральных вод. Здесь расположены исторические города, город-курорт 
Нальчик и наибольшее количество объектов культурного наследия.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятель-
ности ведется в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской 
Федерации и Правилами использования лесов для осуществления ре-
креационной деятельности, утвержденными приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 г. № 62.

Согласно ОСТ 56-84-85 рекреационное лесопользование трактуется 
как пользование государственным лесным фондом в целях отдыха, 
а именно:

1. Горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье». В результате 
проведения проектных мероприятий будет создан конкурентоспо-
собный курорт мирового значения с возможностью предоставления 
разнообразных рекреационных услуг.

2. Создание горнолыжного комплекса  «Чипер-Азау». Строительство 
горнолыжного комплекса на плато Чипер-Азау окажет благоприятное 
влияние на развитие горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье» 
и будет иметь значительный социальный и экономический эффект. 
Повышение до международных стандартов уровня обеспеченности 
курорта инфраструктурой позволит увеличить приток туристов и спор-
тсменов, что позитивно отразится на экономике и состоянии доходов  
бюджетов. 

3. Лечебно-оздоровительная местность Джылы-Су. Лечебно-оз-
доровительная местность Джылы-Су, располагающая множеством 
минеральных источников, относится к одному из лечебных ресурсов 
Кабардино-Балкарской Республики. На территории запрещается раз-
мещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно 
с лечением и отдыхом, а также проведение работ, загрязняющих 
окружающую природную среду и приводящих к истощению природно-
лечебных ресурсов. Экологическая обстановка в районе Джылы-Су 
оценивается как стабильная.

4. Курортно-рекреационный комплекс Тамбукан. Озеро Тамбукан 
расположено на границе Кабардино-Балкарской Республики и Ставро-
польского края. Наличие целебных грязей и минеральных источников 
определяет уникальность данной территории. Лечебное и косметиче-
ское действие тамбуканских грязей чрезвычайно многообразно, что 
определяет широкие показания для их применения при самых различ-
ных заболеваниях. Тамбуканская грязь содержит в себе все элементы 
таблицы Менделеева, эффект от такого лечения очень высок. 

5. Лечебно-оздоровительная местность Аушигер. Азотно-термаль-
ные источники Аушигер расположены в Черекском районе. Уникаль-
ность данной местности определяется наличием горячих минеральных 
источников, целебные свойства которых известны издревле. Природ-
но-климатические условия данной местности относятся к предгорной 
части республики с умеренно-континентальным климатом. Основным 
фактором для привлечения отдыхающих является наличие на данной 
территории уникальных источников азотно-термальной слабо минера-
лизированной горячей воды. 

6. Голубые озера. В сентябре 2004 г. на территории Голубых озер 
открылся первый и единственный в России центр глубоководных 
погружений. На Голубых озерах предполагается создание туристи-
ческого центра со средствами размещения и организацией отдыха 
туристов, включая водные погружения, конные и пешие маршруты, 
охоту, рыбалку.

7. Нальчикская курортно-рекреационная бальнеологическая зона.
Возможна организация бальнеологического лечения в каждой 

здравнице, но при наличии общекурортного лечебно-диагностического 
центра. Возможно освоение горнолыжных склонов в юго-западном 
районе г. Нальчика и в районе горнолыжного склона Сары-Тала в 18 
км от г. Нальчика.

8. Безенгийская стена - организация альпинистских маршрутов. 
Безенгийская стена - пять пятитысячников из семи, расположенных на 
Северном Кавказе. Проложены альпинистские маршруты различных 
категорий сложности. 

9. Чегемские водопады. Организация экскурсионно-этнографиче-
ского комплекса однодневного посещения.

10. Верхняя Балкария. Туристско-этнографический комплекс с 
условием одновременного кратковременного (2 – 3 дня) в строениях 
национального типа с сохранением традиционного колорита. 

11. Безенги. Курортная зона летне-осеннего действия, альпинист-
ский лагерь.

12. Долина нарзанов. Возможные виды отдыха: маунтинбайк, кон-
ные и пешие экскурсии к подножию Эльбруса в Джылы-Су, осенью 
– рыбалка на реках Хасаут, Харбаз, Ингушли, охота на тура по ущелью 
реки Малка до урочища Бабугей, Харбаз.  

13. Чегемское ущелье. Целесообразно в зимний период использо-

вать «Башиль» как лыжную базу с небольшим корпусом круглогодич-
ного действия.

14. Селение Верхний Чегем. Башня Калабековых и домик Кайсына 
Кулиева (литературные экскурсии), этнография (сакли, греческая 
лестница, мавзолеи).

Из изложенного, видно, что природно-климатические  условия 
республики сами предопределяют целесообразность  осуществления 
рекреационной деятельности.   

 За период действия Лесного плана на 2009-2018 годы под ис-
пользование лесов для осуществления рекреационной деятельности 
была предусмотрена  передача в аренду  лесных участков на общей  
площади 416,22 га, а по состоянию на 1 января 2018 г.  находятся  в 
аренде лесные участки  (с учетом расторгнутых договоров аренды) на 
площади  52,5 га  (12,61%). 

На планируемый период действия настоящего Лесного плана пред-
усматривается передача лесных участков в составе земель лесного 
фонда под осуществление  рекреационной деятельности  на площади  
101 га.

3.6. В Кабардино-Балкарской  Республике охотничье хозяйство – са-
мостоятельная отрасль природопользования, сфера деятельности по 
сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обита-
ния, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной 
сфере, а также по закупке, производству и продаже продукции охоты.

Благодаря достаточно высокой численности ряда видов охотничьих 
ресурсов и их относительной доступности, охота в республике пред-
ставляет значительный интерес, как для местного населения, так и для 
охотников из других субъектов Российской Федерации и зарубежных 
стран. Общая площадь охотничьих угодий в республике составляет 
870,177 тыс. га.

34% охотничьих угодий закреплено за юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, 66% – общедоступные охотничьи 
угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать 
в целях охоты.

На территориях охотничьих угодий насчитываются 63 вида мле-
копитающих, представленных 6 видами парнокопытных, 22 видами 
грызунов, 9 видами насекомоядных, 10 видами рукокрылых, 10 видами 
хищников. Водятся 15 видов пресмыкающихся, 7 видов земноводных. 
Насчитывается 316 видов и подвидов птиц, из них 157 гнездятся,                 
38 видов зимуют, 121 вид встречаются на перелете.

К объектам охоты относятся 8 видов птиц и более 20 видов мле-
копитающих. Основной вид пользования дикими животными – люби-
тельская и спортивная охота. Особый интерес у населения представ-
ляет охота на водоплавающих птиц, отнесенных к охотничьим видам. 
Большинство из них – перелетные (мигрирующие) птицы.

Сведения об охотничьих угодьях на территории Кабардино-Балкар-
ской Республике приведены в таблице № 8.

Таблица № 8. Сведения об охотничьих угодьях Кабардино-Балкар-
ской Республики

№ 
п/п

Наименование охотничьих угодий Площадь,

тыс. га %

1 Закрепленные охотничьи угодья 294,300 33,82

в том числе:

1.1 ФГБУ «Нальчикское государственное 
опытное охотничье хозяйство»

250,000

1.2 ООО «ОФХ «Ин-Тур» 16,519

1.3 ООО «Урочище Экипцоко» 12,594

1.4 ООО «Уштулу» 6,875

1.5 ООО ОВОХ «Гедуко» 3,800

1.6 Колхоз «Имени Петровых» 2,602

1.7 ООО ОВОХ «Харахора» 1,910

2 Общедоступные охотничьи угодья 575,877 66,18

Всего охотничьих угодий 870,177 100,00

Общедоступные охотничьи угодья расположены в десяти админи-
стративных районах Кабардино-Балкарской Республики в различных 
географических зонах – от степной и предгорной до высокогорной, 
что влияет на изменение климатических условий от континентального 
климата на притеречных равнинах до зоны снегов в высокогорье. В 
предгорье и нижней части гор климат смягчается. Различия рельефа 
и климата обусловили разнообразие почв, растительного и животного 
мира. Площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 575,877 
тыс. га.  

Заключены договоры аренды лесных участков с 4 охотопользова-
телями на общей площади 7069 га, в том числе: ООО «ОФХ «Ин-Тур» 
(Черекское лесничество) - на площади 3253 га, «Урочище Экипцоко» 
(Зольское лесничество) - на площади 1362 га,  ООО ОВОХ «Гедуко» 
(Баксанское/Майское лесничества) – площади 1674 га,  ОВОХ «Хара-
хора» (Баксанское лесничество) – на площади   780 га.

К основным видам охотничьих животных, имеющих наиболее су-
щественное охотхозяйственное значение, отнесены заяц-русак, кабан, 
косуля, куница, лисица, медведь, олень благородный, серна и тур, по 
которым проводилась качественная оценка (бонитировка) элементов 
среды обитания охотничьих ресурсов. При этом необходимо отметить, 
что бурый медведь, серна и косуля занесены в Красную книгу Кабар-
дино-Балкарской Республики.

По своей производительности охотничьи угодья характеризуются 
пятью бонитетами, 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 за-
щитными условиями для определенного вида животных.

Бонитировка среды обитания для основных видов охотничьих ре-
сурсов Кабардино-Балкарской Республики приведена в таблице № 9.

В таблице № 10 приведены данные по характеристике угодий, при-
годных для определенных видов охотничьих ресурсов, определена 
плотность особей на 1000 га охотничьих угодий разных бонитетов и 
коррекция класса бонитета. 

 
Таблица № 9. Бонитировка среды обитания для основных видов 

охотничьих ресурсов

Вид 
охот-
ни-

чьих 
ресур-

сов

Еди-
ни-
ца 
из-
ме-
ре-
ния

Пло-
щадь 
уго-
дий, 
при-
год-
ных 

виду, 
га

Качество угодий Сред-
не-

взве-
шен-
ный 

пока-
затель 
каче-
ства 

угодий

Класс 
бони-
тетахоро-

шие
сред-
ние

пло-
хие

Заяц-
русак

га 655477 134889 510685 9903 130 III

% 100 20,58 77,91 1,51

Кабан га 655477 112891 327402 215184 98 III

% 100 17,22 49,95 32,83

Ко с у -
ля

га 321868 134889 183283 3696 162 II

% 100 41,91 56,94 1,15

Куни -
ца

га 191987 111692 4238 76057 154 II

% 100 58,18 2,20 39,62

Лиси-
ца

га 654278 121750 523824 8704 127 III

% 100 18,61 80,06 1,33

М е д -
ведь

га 417722 103538 249757 59419 124 III

% 100 24,79 59,79 14,22

Олень 
благо-
р о д -
ный

га 166651 3694 162957 0 103 III

% 100 2,22 97,78 0,00

Серна га 300843 246063 54780 0 219 I

% 100 81,79 18,21 0,00

Тур га 564360 267204 297156 0 171 II

% 100 47,35 52,65 0,00
  

Таблица № 10. Площади угодий, пригодных виду охотничьих ресур-
сов, и плотность особей на 1000 га охотничьих угодий разных бонитетов

Вид охот-
ничьих 

ресурсов

Площадь 
угодий, 
пригод-

ных виду, 
тыс. га

Кол-во 
особей, 

шт.

Плот-
ность, 
особь/
тыс. га

Класс бонитета

расчет-
ный

скоррек-
тирован-

ный

Заяц-русак 655,477 2563 3,9 III IV

Кабан 655,477 986 1,5 III IV

Косуля 321,868 3077 9,6 II III

Куница 191,987 2018 10,5 II III

Лисица 654,278 1224 1,9 III IV

Медведь 417,722 362 0,9 III IV

Олень благо-
родный

166,651 271 1,6 III IV

Серна 300,843 263 0,9 I III

Тур 564,360 7274 12,9 II III

В соответствии с Указаниями по проектированию охотничьих и 
лесоохотничьих хозяйств была составлена Шкала оптимальных по-
казателей численности охотничьих ресурсов на 1000 га угодий разных 
бонитетов в Кабардино-Балкарской Республике, которая представлена 
в  таблице № 11.

Таблица № 11. Шкала оптимальной численности охотничьих 
ресурсов на 1000 га охотничьих угодий разных бонитетов Кабардино-
Балкарской Республики

Вид охот-
ничьих 

ресурсов

Классы бонитета

I II III IV V

Заяц-русак 66 и более1  
83

66-38 
52

38-26 
32

26-6 
16

6-2 
4

Кабан 24 и более 
32

24-16 
20

16-8 
12

8-4 
6

4 и менее 
2

Косуля 38 и более 
51

38-26 
32

26-14 
20

14-6 
10

6-4 
2

Куница 43 и более 
56

43-27 
35

27-17 
22

17-4 
11

4-2 
3

Лисица 31 и более 
40

31-19 
25

19-13 
16

13-3 
8

3-1 
2

Медведь 16 и более 
19

16-8 
12

8-6 
7

6-2 
4

2 и менее 
1

Олень бла-
городный

24 и более 
34

24-18 
21

18-8 
13

8-4 
6

4 и менее 
2

Серна 9 и более 
11

9-5 
7

5-3 
4

3-1 
2

1 и менее 
0,5

Тур 54 и более 
69

54-32 
43

32-22 
27

22-4 
13

4-2 
3

1 В числителе указаны предельные, а в знаменателе - средние зна-
чения показателей численности в пределах данного класса бонитета.

На основе Шкалы произведен расчет максимально возможной и 
хозяйственно-целесообразной численности основных видов охотни-
чьих ресурсов на территориях районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Использование данных показателей численности животных 
позволяет планировать поголовье в соответствии с потенциальными 
возможностями хозяйства. Следовательно, одним из главных на-
значений бонитировки являются определение перспектив развития 
хозяйства, анализ всех природных и антропогенных факторов, кото-
рые служат исходным пунктом при разработке плана биотехнических 
мероприятий.

Критерии максимально возможной численности устанавливаются 
для тех видов охотничьих ресурсов, которые в результате своей жизне-
деятельности способны оказывать выраженное влияние на состояние 
самой среды обитания или популяции других видов. При превышении 
максимальных пределов плотности такие виды животных начинают 
угнетающе воздействовать на экосистему, нарушая ее равновесие. К 
числу таких видов, из обитающих в республике охотничьих ресурсов 
относятся копытные-дендрофаги (косуля, олень) и некоторые хищные 
млекопитающие (лисица, волк).

Охотпользователи занимаются сохранением и воспроизводством 
охотничьих ресурсов. Федеральное государственное бюджетное учреж-
дение «Нальчикское государственное опытное охотничье хозяйство» 
– передовое охотничье хозяйство республики, приоритетами которого 
являются восстановление и расширенное воспроизводство живот-
ных-эндемиков Северо-Кавказского региона. ООО ОВОХ «Гедуко» 
насчитывает 2600 особей фазана кавказского, построено и оборудо-
вано помещение под фазанарий с инкубатором на 20000 голов. ООО 
«ОФХ «Ин-Тур» приобрело и выпустило на закрепленную территорию 
охотничьего угодья зайцев, фазанов, планирует приобрести благород-
ных оленей. Колхозом «Имени Петровых» приобретены и выпущены в 
охотничьи угодья 200 голов кавказского фазана. 

 Охотхозяйствами проводятся  такие мероприятия, как выкладка 
соли и кормов,  закладка  яда для уничтожения хищников, устройство  
новых и ремонт  старых подкормочных площадок, солонцов и мазевых 
ванн.

Сравнительный анализ хозяйственно-целесообразной и фактиче-
ской численности основных видов охотничьих ресурсов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики приводится в таблице № 12.

Таблица № 12. Сравнительный анализ хозяйственно-целесообраз-
ной и фактической численности основных видов охотничьих ресурсов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Виды охотни-
чьих ресурсов

Показатели численности 
(особей)

Процентное 
соотношение 
хозяйствен-
но-целесо-
образной и 

фактической 
численно-

сти,%

хозяйствен-
но-целесо-
образная

фактиче-
ская

1 Заяц-русак 15016 2563 17,1

2 Кабан 11658 986 8,5

3 Косуля 7429 3077 41,4

4 Куница 3984 2018 50,7

5 Лисица 7483 1224 16,4

6 Медведь 2385 362 15,2

7 Олень благо-
родный

1000 271 27,1

8 Серна 1203 263 21,9

9 Тур 17706 7274 41,1

Анализ таблицы № 12 в отношении хозяйственно-целесообразной 
численности основных видов охотничьих ресурсов и ее сопоставление 
с фактической показывает, что фактическая численность видов ниже 
хозяйственно-целесообразного уровня.

Одной из важных задач для охотничьего хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики является доведение фактической численности 
основных видов охотничьих ресурсов, имеющихся в настоящее время, 
до рекомендуемых показателей хозяйственно-целесообразной числен-
ности для различных бонитетов угодий.

На планируемый период действия настоящего Лесного плана 
предусматривается передача лесных участков в составе земель 
лесного фонда под осуществление видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства на площади 9560 га. Указанные участки будут 
использованы в соответствии с законодательством под охотничью 
инфраструктуру.

3.7. В соответствии со статьей 38 Лесного кодекса Российской 
Федерации, леса могут использоваться для ведения сельского 
хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, 
пчеловодства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 
выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяй-
ственной деятельности).

По данным ГЛР  территории,  пригодные для ведения сельского 
хозяйства, приведены в  таблице № 13.

Таблица № 13. Наличие сельскохозяйственных угодий  по состоянию 
на 1 января 2018 г., тыс. га

Виды 
сельскохозяйственных

 угодий

Наличие 
сельскохозяйственных 

угодий

Сенокосы, всего 0,6

Пастбища, выгоны 1,3

Пашни 0,1

За период действия предыдущего Лесного плана было заключено 
всего 60 договоров аренды лесных участков под ведение сельского 
хозяйства на общей площади 577,3 га, в том числе 36 договоров аренды 
под  сенокошение - на площади 195,2 га, 19  договоров аренды под  выра-
щивание сельскохозяйственных культур - на площади 218,1 га, 3 договора 
аренды под  пчеловодство - на площади 30,2 га, 2 договора аренды  под  
выпас  сельскохозяйственных животных  - на площади 133,8 га.      

Арендаторы используют сельскохозяйственные ресурсы, находящи-

еся в составе земель лесного фонда, в соответствии с Правилами  ис-
пользования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 21 июня 2017 г. № 314.

Основными видами использования лесов в республике являются 
выращивание сельскохозяйственных культур и  сенокошение.

Сельскохозяйственные угодья, расположенные на землях лесного 
фонда, используется частично. 

Определенным потенциалом обладает использование лесов для 
пчеловодства в связи с тем, что на лесных участках в составе земель 
лесного фонда имеются медоносные древесно-кустарниковые породы 
(клен, липа, яблоня, вишня, каштан посевной, акация белая, малина, 
ежевика, смородина, черника и др.), а также травянистая раститель-
ность (мать-и-мачеха, одуванчик, люцерна и др.), всего  на площади 
8,5 тыс. га, в связи с чем имеется  возможность размещения  не менее 
450 пчелосемей на площади 40 га. 

На землях лесного фонда имеются 600 га сенокосов и 1300 га паст-
бищ (естественные пастбищные угодья) с учетом природно-климати-
ческих условий, ростом поголовья крупного, мелкого рогатого скота и 
лошадей. Повысился спрос на данные сельхозугодья. В связи с этим  
предусматривается передача лесных участков в аренду площадью 
450 га  для сенокошения и площадью 20 га под  выпас  сельскохозяй-
ственных животных.

Под выращивание сельскохозяйственных культур на предстоящий 
период предусматривается передача 290 га лесных участков в аренду.

Кроме того, определенным потенциалом обладает использование 
лесов для  выращивания аквакультуры (рыбоводство), которая является 
предпринимательской деятельностью и относится к сельскохозяйствен-
ному производству.

 На лесных участках в составе земель лесного фонда имеются 
водоемы (пруды, озера) на площади 107 га, часть из которых на пло-
щади 70 га определены и запроектированы для передачи в аренду в 
предстоящий период. 

В  целом на планируемый период действия  Лесного плана  ис-
пользование лесов для ведения сельского хозяйства предполагается 
на площади 870 га. 

3.8. На 1 января 2018 г. под  использование лесов для геологического 
изучения недр и разработки полезных ископаемых предоставлено в 
аренду 2 лесных  участка  на площади 24,02 га.

На территории Кабардино-Балкарской Республики изучено около 
70 месторождений полезных ископаемых, некоторые из них являются 
уникальными, а именно: рудные (металлические), нерудные (неме-
таллические), горючие полезные ископаемые, подземные пресные 
минеральные воды. В группу рудных полезных ископаемых входят 
Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение, висмуто-
оловянные, сурьяно-свинцовые и алюминиевые месторождения – в 
бассейне реки Баксан, свинцово-цинковые – в бассейнах рек Тызыл, 
Мушт, Хасаут и в среднем течении реки Малка, месторождения меди 
– в междуречье Баксана и Чегема, мышьяковые руды – в верховьях 
Чегема, а также месторождения золота.

Нерудные полезные ископаемые встречаются в республике повсе-
местно. Самые известные – Заюковское (туф), Каменское (туф, пепел), 
Лечинкаевское (облицовочный туф), Нальчикское (туф, пепел, пемза), 
Кенженское (туф, пепел), Белореченское (пепел).

На период действия настоящего Лесного плана предусматривается 
передача в аренду лесных участков в составе земель лесного фонда 
для  геологического изучения недр и разработки месторождений по-
лезных ископаемых на площади - 140 га. 

На землях лесного фонда республики имеются водохранилища, 
иные искусственные водные объекты, гидротехнические сооружения, 
специализированных портов нет.

За последнее десятилетие на землях лесного фонда имеет место 
данный вид использования лесов в связи со строительством каскада 
Нижне-Черекских ГЭС, состоящих из трех станций (Аушигерской, 
Кашхатауской и Зарагижской). Возобновилось строительство Верхне-
Балкарской малой ГЭС в Черекском районе. 

Для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусствен-
ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии 
с водным законодательством предано в аренду два лесных участка  
общей площадью 4,81 га. 

На период действия  настоящего Лесного плана предусматривается 
передача в аренду лесных участков в составе земель лесного фонда  
под строительство и эксплуатацию водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских пор-
тов, морских терминалов, речных портов, причалов на площади - 60 га. 

3.9. Иные виды использования лесов, предусмотренные статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации. 

На 1 января 2018 г.  заключены договоры по следующим видам 
использования лесов:

6 договоров на строительство, реконструкцию, эксплуатацию ли-
нейных объектов на землях лесного фонда общей площадью 36,16 га;

2 договора на иные виды деятельности, определенные в соответ-
ствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса  Российской Федерации на 
землях  лесного фонда общей площадью 6 га;

1 договор на создание лесных плантаций и их эксплуатацию на 
землях  лесного фонда общей  площадью 83,1 га;

1 договор постоянного (бессрочного) пользования  для выращива-
ния посадочного материала (саженцев, сеянцев) на землях  лесного 
фонда общей площадью 15 га.

За период действия предыдущего Лесного плана лесные  участки в 
составе земель лесного фонда для осуществления научно-исследова-
тельской, образовательной, религиозной деятельности, выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-
тений, переработки древесины и иных лесных ресурсов не передавались.  

Из перечисленных видов использования лесов  на период действия 
настоящего Лесного плана планируется использование лесов  по   
следующим видам:              

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 
на землях лесного фонда -  на площади 150 га.  Строительство  ука-
занных  ГЭС создает  дополнительную потребность в  строительстве, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов;

осуществление научно-исследовательской, образовательной дея-
тельности  - на площади 5500 га.   Данный вид использования лесов 
предусматривается в связи с тем, что  от  государственных и образова-
тельных учреждений поступили заявки на изучение  и осуществление 
экспериментальной или теоретической деятельности, направленной 
на получение новых знаний об экологической системе леса;     

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений на площади 100 га.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных расте-
ний, лекарственных растений  будут использованы в первую очередь 
нелесные земли из состава земель лесного фонда (нелесных земель 
имеется 13,9 тыс. га), а также необлесившиеся вырубки, прогалины и 
не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно 
естественное возобновление леса до  посадки на них лесных культур,  
с условием   отсутствия   видов  растений, занесенных в красные  книги  
Российской Федерации и   Кабардино-Балкарской  Республики.

Продолжится использование лесов под иные виды, определенные 
в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса  Российской Фе-
дерации  на общей площади 6 га,  создание лесных плантаций и их 
эксплуатация  на   общей  площади 83,1 га и выращивание посадочного 
материала (саженцев, сеянцев) на общей площади 15 га.

В защитных лесах  использование лесов для переработки древесины 
и иных лесных ресурсов  не предусматривается. 

Осуществление религиозной деятельности в лесах не планируется 
в связи с отсутствием потребности. 

3.10. Транспортная доступность лесов, обеспеченность транспорт-
ными путями на период действия настоящего Лесного плана.

Кабардино-Балкарская Республика имеет развитую транспортную 
сеть и располагает всеми видами транспорта: железнодорожным, воз-
душным 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 - Минераль-
ные 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 республике 
она существенно различается по районам, оставаясь наибольшей в цен-
тральном районе (таблица № 14). Основными путями транспорта, по которым 
производится вывозка заготовленной древесины, являются дороги общего 
пользования. Они связывают места заготовки древесины и отдельные лес-
ные насаждения с пунктами вывозки древесины. С лесосек заготовленная 
древесина вывозится на нижние склады, расположенные в центральных 
усадьбах предприятий. Расстояние вывозки составляет от 30 до 150 км.

Наличие дорог круглогодичного действия позволяет в значительной 
степени сократить сезонность лесозаготовительного производства и 
более равномерно распределить объемы производства по сезонам 
года. При этом по мере освоения лесосырьевой базы, вырубки близ-
лежащих 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;

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

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

Задачи, поставленные перед лесным хозяйством в деле повы-
шения продуктивности лесов, улучшения их породного состава и 
эффективности 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.
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Таблица № 14. Протяженность лесохозяйственных и лесовозных 
дорог в лесничествах Кабардино-Балкарской Республики по состоянию   
на 1 января 2018 г.

Виды дорог Протяженность, км
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Баксанское лес-
ничество

Протяженность 
дороги, всего км

330 27 303 33,1 331

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

330 27 303

из них 

с твердым покры-
тием 

167 7 160

грунтовые 163 20 143

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия 

165 22 143

в) зимники 

Зольское лесни-
чество

Протяженность 
дороги, всего км

25 13 12 1,5 15

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

25 13 12

из них с твердым 
покрытием

13 13 0

грунтовые 12 12

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия 

12 12

в) зимники 

Лескенское лес-
ничество

Протяженность 
дороги, всего км

115 30 85 3,5 3,1

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

115 30 85

из них с твердым 
покрытием 

 39  30  9

грунтовые 76 76

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия

в) зимники 

Майское лесни-
чество

Протяженность 
дороги, всего км

207 207 13,3 130

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

207 207

из них с твердым 
покрытием 

71 71

грунтовые 136 136

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия

в) зимники 

Черекское лесни-
чество

Протяженность 
дороги, всего км

185 1 4 117 18 45 4,7 45

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

185 1 4 117 18 45

из них 

с твердым покры-
тием 

грунтовые 185 1 4 117 18 45

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия

14 0 1 10 2 1

в) зимники 

Чегемское лесни-
чество

Протяженность 
дороги, всего км

100 20 80 6,6 66

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

100 20 80

из них 

с твердым покры-
тием 

40 40

грунтовые 60 20 40

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия

60 20 40

в) зимники 

Терское лесни-
чество

Протяженность 
дороги, всего км

48 48 7,9 72

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

48 48

из них 

с твердым покры-
тием 

Грунтовые 48 48

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия

48 48

в) зимники 

Эльбрусское лес-
ничество

Протяженность 
дороги, всего км

39 2 9 28 1,9 18

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

39 2 9 28

из них 

с твердым покры-
тием 

7 2 5

Грунтовые 32 9 23

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия

32 9 23

в) зимники 

Нальчикское лес-
ничество

Протяженность 
дороги, всего км

262 4 14 162 22 60 6,4 60

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

262 4 14 162 22 60

из них: с твердым 
покрытием 

10 0 3 3 0 4

грунтовые 252 4 11 159 22 56

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия

52 1 6 3 7 35

в) зимники 

ВСЕГО 

Протяженность 
дороги, всего км

1313 7 68 328 52 856 6,7 65

в том числе: 

а) железные 

из них широкой 
колеи 

б) автомобиль-
ные 

1313 7 68 328 52 856

из них 

с твердым покры-
тием 

347 2 33 23 0 289

грунтовые 966 5 35 307 52 567

в том числе кру-
г л о г о д и ч н о г о 
действия

393 1 27 54 21 290

в) зимники 
       

Для полного охвата лесных насаждений лесохозяйственными ме-
роприятиями необходимо иметь до 12 км дорог на 1000 га, покрытых 
лесом земель лесного фонда. 

В перспективе необходимо проводить работы по капитальному 
ремонту имеющихся и строительству новых дорог лесохозяйственного 
назначения. 

Плотность дорог на 1 января 2018 года на землях лесного фонда 
составляет 6,73 км/тыс. га, плотность дорог в разрезе лесничеств при-
ведена в приложении  № 9.

 Транспортная доступность лесов, обеспеченность транспортными 
путями на период действия разрабатываемого Лесного плана приве-
дена в приложении № 19 к настоящего Лесного плана.

 3.11. Леса  на территории Кабардино-Балкарской Республики от-
носятся к защитным, главной их функцией которых является выпол-
нение средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций. 

Оценка углеродного баланса выполнена по данным учета лесного 
фонда с использованием Методики, применяемой Росгидрометом. 
Согласно данной Методике основными составляющими углеродного 
регулирования лесов являются нетто-поглощение, потери и бюджет 
углерода. Нетто-поглощение на год, предшествующий разработке 
настоящего Лесного плана, составляет 114,3 тыс. тонн  С год-1, потери 
углерода управляемыми лесами составили за тот же период - 7,5 тыс. 
тонн  С год-1, бюджет углерода по пулам составил за тот же период  
104,4 тыс. тонн  С год-1 , обогащение кислородом 3584,0 тыс. тонн  О 
год-1 , поглощение  пыли 302,0 тыс. тонн   год-1, выделение фитонцидов 
30,3 тыс. тонн   год-1.

Водоохранная роль лесов выражается в общем влиянии на во-
дный баланс через транспирацию и физическое испарение с крон и 
предотвращении поверхностного стока, от которого зависит водный 
режим почв и качество воды в реках и озерах области. Интенсив-
ность транспирации непосредственно зависит от породного состава 
насаждений и текущего прироста, который определяется условиями 
местопроизрастания и возрастом. Суммарная оценка водорегулирова-
ния, выражаемая в миллиметрах испаренных осадков, складывается 
из физиологической транспирации и физического испарения с крон 
и составляет 103 мм.

Предотвращение поверхностного стока оценивается для лесов, 
функции которых ориентированы на охрану водных объектов и могут 
непосредственно влиять на качество воды, поступающей с суши в 
реки и озера. Основными факторами, определяющими долю поверх-
ностного стока, являются породный состав и возраст насаждений, 
которые на протяжении планового периода в данной категории лесов 
остаются практически неизменными в связи с отсутствием проведения 
сплошных рубок и составляют 62 мм.

Сокращение величин значений водорегулирования и предотвраще-
ния поверхностного стока в 2028 году (100,2 мм) по сравнению с 2017 
годом (104,4 мм) связано с прогнозируемым сокращением количества 
осадков в регионе.

Защитная роль лесов для берегов водных объектов может быть вы-
ражена в площади лесов, для которых она является основной целевой 
функцией. С учетом наличия большого количества водных объектов и 
важности обеспечения их защиты в качестве оценочного показателя 
принята суммарная площадь всех лесов, связанных с защитой во-
дных объектов. Для лесов Кабардино-Балкарской Республики - это 
нерестоохранные полосы лесов. 

На 2028 год прогнозируется увеличение площади лесов, выполняю-
щих функции защиты берегов водных объектов за счет выделения ка-
тегории защитных лесов «леса, расположенные в водоохранных зонах» 
при проведении лесоустроительных работ на территории лесничеств.

Защитная роль лесов для почв и полей в теории должна быть вы-
ражена в площади противоэрозионных лесов (защита почв). Таким 
образом, указанная защитная роль лесов принята как площадь 
противоэрозионных лесов.

К 2028 году планируется увеличение площади противоэрозионных 
лесов за счет проведения лесоустройства на землях бывших сельско-
хозяйственных формирований до 62,3 тыс. га (2017 г. - 59,5 тыс. га).

Защитная роль лесов для путей транспорта оценивается по тому 
же принципу – через площадь соответствующей категории защитных 
лесов. На территории Кабардино-Балкарской Республики по категории 
защитных лесов «защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, федеральных авто-
мобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации». На 2028 год прогнозируется увеличение площади лесов, 
выполняющих функции защиты путей транспорта за счет выделения 
категории защитных лесов. Создание защитных полос лесов, рас-
положенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомо-
бильных дорог общего пользования, находящихся в собственности             
Кабардино-Балкарской Республики, не предусматривается. Таким 
образом, они составляют 0,3 тыс. га. 

Санитарно-гигиенические функции лесов в наиболее значимом 
объеме  реализуются лесами на территориях с наибольшей концен-
трацией населения, то есть вокруг населенных пунктов. Вместе с тем, 
кислородопродуцирующая функция лесов имеет большое значение 
для всего региона, поэтому данная функция оценена для всей по-
крытой лесом площади.

Оценка поглощения выбросов в абсолютных единицах не проводи-
лась. Известно, что лесные насаждения в среднем поглощают до 20% 
промышленных выбросов. Ввиду того, что промышленные выбросы 
имеют различный состав и вес, рассчитать вес, поглощенный насаж-
дениями, не представляется возможным без точной характеристики 
выбросов.

Оценка поглощения пыли актуальна преимущественно для лесов, 
расположенных вокруг населенных пунктов, поэтому данная полезная 
функция оценивалась через площадь лесов, расположенных в первой, 
второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов; площадь лесопар-
ковой зоны, зеленой зоны.

Выделение фитонцидов оценивалось для территорий, наиболее 
посещаемых населением (лесопарковая зона, зеленая зона -  леса, 
расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов). Для оценки были использованы усредненные данные о 
сезонном выделении фитонцидов насаждениями хвойных и листвен-
ных пород и к 2028 году составят 30,5 тыс. тонн в год1 (2017 г. - 30,3 
тыс. тонн в год1) .

Оценка экологического потенциала, потенциала средообразующих,  
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 
и иных полезных функций лесов приведена в приложении № 20. 

IV. Цели и задачи Лесного плана, выполнения мероприятий и пла-
новые показатели на период реализации Лесного плана

4.1. Для государственной власти одной из важнейших задач в 
формировании эффективной экономики является стратегическое 
планирование, основой которого в лесной отрасли служит Лесной план. 

Лесное планирование необходимо для реализации следующих 
целей:

в экономической сфере - достижение максимального валового 
регионального продукта в лесном секторе при соблюдении баланса 
экологических и социальных интересов, обеспечение конкурентоспо-
собности и модернизации лесного сектора, развитие лесоперераба-
тывающей отрасли на территории региона, повышение доли глубокой 
переработки древесины в лесном секторе;

в экологической сфере - создание благоприятной окружающей 
среды для жизни населения, сохранение биологического раз-
нообразия лесных и других экосистем, снижение антропогенного 
воздействия на лесные экосистемы, сохранение особо охраняемых 
природных территорий, проведение рекультивации нарушенных 
земель, приведение их в пригодное для дальнейшего использо-
вания состояние, внедрение ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий;

в социальной сфере – повышение уровня жизни связанных с ле-
сом людей, создание новых качественных рабочих мест, улучшение 
социального обеспечения, предоставление социальных гарантий на-
селению, занятому в лесной отрасли. 

Задачами лесного планирования являются: 
обеспечение эффективной охраны и защиты лесов; 
обеспечение качественного воспроизводства лесов, развитие за-

щитного лесоразведения; 
повышение экологического потенциала и обеспечение выполнения 

лесами экосистемных функций, сохранение лесных экосистем и их 
компонентов, биоразнообразия лесов; 

модернизация, повышение научно-технического и технологического 
потенциала лесного сектора, широкое внедрение инноваций, отвеча-
ющих на запросы лесоуправления, общества и бизнеса.

Целью настоящего Лесного плана является обеспечение устойчи-
вого управления лесами, сохранение биологического разнообразия 
лесов, средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гиги-
енических и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения 
прав граждан  на благоприятную окружающую среду.

Основными задачами Лесного плана  являются:
обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неис-

тощительного использования лесов, для удовлетворения потребности 
общества в лесных ресурсах;

воспроизводство лесов, улучшение их качество, повышение про-
дуктивности;

обеспечение охраны и защиты лесов;
участие граждан, общественных объединений в подготовке реше-

ний, связанных с оказанием воздействия на леса при их использовании 
охраны, защиты, воспроизводство лесов;

обеспечение доходности использования лесов;
сохранение экологического потенциала лесов. 
4.2. Стратегическими целями Лесного плана в сфере охраны 

окружающей среды являются сохранение экологического потен-
циала лесов региона, оздоровление экологической обстановки и 
обеспечение экологической безопасности населения и территорий, 
сохранение и восстановление лесных экосистем, обеспечение ра-
ционального и устойчивого природопользования в области лесных 
отношений. 

Принципы устойчивого экологического развития и рационального 
природопользования и, в частности, лесопользования  предполагают 
управляемый процесс реализации его ресурсного (по видам исполь-
зования лесов) и экологического потенциала. 

С учетом несущественных изменений климата в Кабардино-Балкар-
ской Республике  намечены мероприятия  по сохранению экологическо-
го потенциала лесов, адаптации к изменениям климата и повышению 
устойчивости лесов (приведены в  приложении № 21. 

 4.3. Повышение эффективности развития лесного сектора экономи-
ки Кабардино-Балкарской Республики во многом зависит от решения 
следующих задач: 

повышение экономического потенциала лесного хозяйства;
рационализация нормативно-правовой базы в области лесных 

отношений;
повышение эффективности системы принятия решений по вопро-

сам лесоуправления;
повышение эффективности государственного контроля и надзора 

за соблюдением законодательства в области лесных отношений;
повышение эффективности мер по охране и защите лесов;
совершенствование системы воспроизводства лесных ресурсов;
стимулирование участников лесопользования к внедрению новых 

принципов и механизмов использования и воспроизводства лесных 
ресурсов;

модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства;
реализация инвестиционной и информационной политики в сфере 

лесного хозяйства;
ресурсное обеспечение деятельности органов лесного хозяйства;
координация взаимодействия участников лесных отношений на 

основе принципов устойчивого лесоуправления;
мониторинг и контроль деятельности участников лесных отношений.
В течение срока действия Лесного плана основными источниками 

поступления доходов в бюджеты всех уровней Российской Федерации 
будут следующие виды использования лесов: 

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых – 76831,9 тыс. рублей;

осуществление рекреационной деятельности – 30681,8 тыс. рублей;
 строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специали-
зированных портов – 29628,2 тыс. рублей.

Кроме основных источников  поступления финансовых средств 
в бюджетную систему Российской Федерации в 2019-2028 годах 
можно обозначить доходы от продажи лесных насаждений для 
заготовки древесины, продаваемой одновременно с размещением 
заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской 
Федерации, а также платы  по договорам купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.   В данном случае сумма доходов составит 
43578,9 тыс. рублей. 

Общая сумма дохода от использования лесов за 2019-2028 годы 
составит 191299,7 тыс. рублей, доходы увеличатся в 2028 году к уровню 
2019 года в 12,2 раза (в прогнозируемых ценах). 

Доля доходов, получаемых от выполнения  работ по геологическому 
изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых в 
общем объеме доходов  составит 40,0%.

Вторым по объему доходов планируется поступление платежей от 
использования лесов в рекреационных целях. За период 2019-2028 
годов доля данного вида платежей проектируется в размере 16,0% 
от общего объема. 

Третьим по значимости источником поступления платежей в бюд-
жетную сферу является строительство и эксплуатация водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических со-
оружений и специализированных портов, доля данного вида платежа 
составит -15,5%. 

Кроме указанных выше видов использования лесов настоящим 
Лесным планом предусматривается использование лесов под:

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений;

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений;

ведение сельского хозяйства; 
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-

ства; 
осуществление научно-исследовательской, образовательной де-

ятельности.

Перспективные направления использования лесов на основе ана-
лиза возможностей и оценки фактического освоения лесов, развитие 
использования лесов по основным видам, плановые показатели на 
период реализации Лесного плана, потенциальные и планируемые 
показатели использования лесов на период реализации Лесного плана 
по видам использования лесов указаны в приложении № 22.

4.4. Все леса на территории Кабардино-Балкарской Республики от-
несены к защитным лесам, главное их значение которых не столько в 
эксплуатационных запасах ценной древесины, сколько в выполнении 
ими средообразующих, водоохранных, защитных, рекреационно-оз-
доровительных и других экологических функций.

При планировании направлений и перспектив развития исполь-
зования лесных ресурсов и ведения лесного хозяйства региона был 
произведен анализ следующих факторов и показателей:

лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики;
проектируемые объемы использования лесов по видам использо-

вания в разрезе лесничеств;
достигнутые объемы использования лесов по видам использования 

в разрезе лесничеств в год, предшествующий разработке лесного 
плана;

оценка инвестиционной привлекательности лесных участков;
размещение санаториев, домов отдыха и других объектов рекреа-

ционного значения;
наличие на территории лесов действующих карьеров и их экс-

плуатация;
прохождение по территории лесов региона газопроводов, нефте-

проводов, линий электропередач  и других линейных объектов, а также 
намечаемое строительство новых веток газопроводов, линий электро-
передач  и прочих трасс.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцеле-
вого, рационального, непрерывного, неистощительного использования 
лесов. Освоение лесов ведется с соблюдением их целевого назначения 
и выполнения ими полезных функций.

Экономические условия освоения лесов на территории Кабардино-
Балкарской Республики предопределены состоянием лесных насаж-
дений и возможностью их эксплуатации. 

Поскольку ресурсная функция неотделима от других функций 
леса, то одной из главных задач является организация использования 
лесных ресурсов, полезных свойств лесов с учетом баланса интересов 
государства и республики, различных групп населения без ущерба для 
биосферных качеств и биоразнообразия лесов.

За год, предшествующий разработке проекта лесного плана, до-
пустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) при всех 
видах рубок составил 0,05 млн. м3.

Показатель использования лесосырьевого потенциала за текущий 
год составил порядка 28,6%.

На 1 января 2018 г. регулирование деятельности лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики основывается на следующих до-
кументах: 

Лесной кодекс Российской Федерации; 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24  декабря 2007 г.                        

№ 100-РЗ «О регулировании лесных отношений»; 
государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2013 г. 207-ПП;

Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2034 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 
г. № 727-рп.

Указанными программными документами определены основные 
направления использования лесов республики.

 Кабардино-Балкарская Республика обладает мощным экологиче-
ским потенциалом и уникальными природными ресурсами. 

 В этой связи настоящим Лесным планом Кабардино-Балкарской 
Республики по интенсивности развития определены 3 основных вида 
использования лесов: 

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых, осуществление рекреационной 
деятельности; 

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специали-
зированных портов.                      

На основе анализа использования лесов за 2019-2028 годы с учетом 
дифференциации по интенсивности освоения и перспектив освоения 
лесов на территории Кабардино-Балкарской Республики выделяются 3 
зоны (зона высокой интенсивности освоения, зона средней интенсив-
ности и зона низкой интенсивности освоения). 

Зона высокой интенсивности использования лесов включает в себя 
районы, наиболее востребованные по всем видам использования ле-
сов с высоким потенциалом инвестирования, а также с наибольшим 
показателем освоения расчетной лесосеки. Зона характеризуется 
высокой транспортной доступностью и плотностью населения. Леса 
зоны активно используются для заготовки древесины, разработки 
месторождений и геологических изучений, строительством и эксплу-
атация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов, а также 
обладают высоким рекреационным потенциалом. 

В эту зону включены Нальчикское, Черекское и Лескенское лес-
ничества.

Зона средней интенсивности использования лесов включает в себя 
районы, умеренно востребованные по использованию лесов с потенци-
алом инвестирования, а также обладающие средними показателями 
освоения расчетной лесосеки. В эту зону включены Майское, Чегемское 
и Баксанское лесничества.

Зона низкой интенсивности использования лесов включает в себя 
наименее востребованные для использования районы с наименьшим 
показателем освоения расчетной лесосеки. Климатические и лесора-
стительные условия зоны обуславливают низкую производительность 
лесов, что не позволяет развивать заготовку древесины на данной 
территории. Низкая плотность населения и низкая транспортная до-
ступность  также отрицательно сказываются на заинтересованности 
потенциальных арендаторов. В эту зону включены Зольское, Терское 
и  Эльбрусское лесничества.

4.5. Перечень объектов лесной инфраструктуры для использования 
(по видам использования лесов), охраны, защиты и воспроизводства 
лесов утвержден распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17  июля 2012 г. № 1283-р.

 Лица, использующие леса, должны руководствоваться указанным 
документом при планировании и осуществлении деятельности на 
предоставленных лесных участках в части строительства (размеще-
ния) необходимых объектов лесной инфраструктуры. Объекты лесной 
инфраструктуры должны содержаться в состоянии, обеспечивающем 
их эксплуатацию по назначению при условии сохранения полезных 
функций лесов. 

Создание и эксплуатация  лесных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров, могут осуществляться при любых видах 
использования лесов, а также в целях охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов.

Развитие лесной инфраструктуры на планируемый период за-
ключается в создании и реконструкции объектов противопожарного 
назначения, а именно:  

устройства и прочистки минерализованных полос; 
установки и размещения стендов, знаков  и указателей, содержа-

щих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, создания 
и эксплуатации  лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 
пожаров, благоустройства  в лесах зон отдыха для граждан.

Запрет на проведение сплошных рубок спелых и перестойных насаж-
дений и  использование лесов  в целях переработки  древесины и иных 
лесных ресурсов с учетом  целевого  назначения лесов не дает воз-
можности использовать в полном объеме имеющийся лесной ресурс. 

В этой связи вопросы развития лесоперерабатывающей инфра-
структуры в данном Лесном плане на планируемый период не рас-
сматриваются.

 4.6. Сведения о планируемом предоставлении лесных участков 
для различных видов использования на период действия разраба-
тываемого Лесного плана (в разрезе лесничеств) указаны в при-
ложении № 23.

4.7. Распределение лесов по классам пожарной опасности, плано-
вые показатели выполнения мероприятий по охране лесов.

Таблица 15.  Распределение лесов по классам пожарной опасности 

Земли, на 
которых 

расположе-
ны леса

Площадь, га Об-
щая 
пло-

щадь 
(тыс.
га)

Средний 
класс 

природ-
ной по-
жарной 
опасно-

сти

по классам природной пожарной 
опасности

1 2 3 4 5

Земли лес-
ного фонда

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

Городские 
леса

0 0 0 0,3 0 0,3 4,0

Леса, рас-
п о л оже н -
ные на зем-
лях  ООПТ

9,9 0 0 0 134,7 144,6 4,7

Земли обо-
роны и без-
опасности

0 0 0 0,39 0 0,39 4

 Всего по 
республике 

11,4 0,6 85,9 98,79 143,32 340,0 4,1

%
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Средний класс пожарной опасности лесов республики составляет 

4,1.
 Наиболее опасные в пожарном отношении участки леса (I-III клас-

сы), где возможны низовые пожары в течение всего пожароопасного 
сезона, занимают 30,3% площади.                                                                                                     

Средний класс пожарной опасности  на землях лесного фонда 
составляет 3,7.

В разрезе лесничеств наиболее высокий средний класс пожарной 
опасности отмечается в Эльбрусском, Чегемском и Нальчикском  
лесничествах, в которых наряду с лиственными породами имеются 
участки леса, занятые хвойными насаждениями.

Распределение  земель лесного фонда  по лесничествам и  классам 
пожарной опасности  приведено в таблице № 16.

Таблица № 16. Распределение лесного фонда лесничеств  по клас-
сам пожарной опасности

Лесничество Классы пожарной опасности Сред-
ний  

класс1 2 3 4 5 Итого 
(тыс.
га)

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 15,3 0,8 39,30 3,4

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

Наибольший процент земель лесного фонда  (94,4%)  отнесен к  
III-V классам пожарной  опасности, где  могут  возникнуть пожары  в 
периоды пожарных максимумов или после длительных засух. Сюда от-
несены и нелесные площади, практически непожароопасные, которые 
могут и должны использоваться как естественные противопожарные 
барьеры. С учетом невысокой степени пожарной опасности, сильно 
пересеченной горной местности, невысокого процента площадей 
произрастания хвойных насаждений устройство 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.

В связи с тем, что показатели  по распределению земель лесного 
фонда и земель, на которых расположены леса, по  классам пожарной 
опасности не совместимы с показателями, указанными в приложении    
№ 24 типовой формой Лесного плана, отражение данных по классам 
пожарной опасности  в настоящем приложении не представляется 
возможным. 

Показатели выполнения мероприятий по охране лесов  за-
планированы  с учетом состава лесных насаждений, классов 
пожарной опасности и нормативов,  утвержденных приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 
г. № 174 «Об утверждений нормативов  противопожарного об-
устройства лесов».  

Применение указанных нормативов привело к значительному   уве-
личению  противопожарных профилактических мероприятий и работ 
на планируемый период Лесного плана.

Плановые показатели выполнения мероприятий по охране лесов 
приведены в приложении № 24.

4.8. Плановые показатели выполнения мероприятий по защите 
лесов.

 В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах Кабарди-
но-Балкарской Республики проведено лесозащитное районирование, 
в результате которого выделено две лесозащитные зоны средней и 
сильной лесопатологической угрозы.

К зоне средней лесопатологической угрозы относится Черекское 
лесничество.

К зоне сильной лесопатологической угрозы относятся Баксанское, 
Зольское, Майское, Лескенское, Терское, Чегемское, Нальчикское и 
Эльбрусское лесничества (таблица № 17).

Таблица 17.  Лесозащитное районирование Кабардино-Балкарской 
Республики

Зона лесопатологи-
ческой угрозы

Лесничество Земли, 
покрытые лесной 
растительностью, 

га

Зона средней лесопа-
тологической угрозы

Черекское 36150

Зона сильной лесопа-
тологической угрозы

Баксанское 9557

Зольское 12302

Лескенское 31847

Майское 14425

Терское 4312

Чегемское 14401

Эльбрусское 18600

Нальчикское 37596

Итого: 179190

Объем лесозащитных мероприятий проектируется ежегодно на 
основе данных  лесопатологических обследований. Лесопатологиче-
ские  обследования  на территории Кабардино-Балкарской Республики 
выполняются специалистами ФГУ «Рослесзащита», Центром защиты 
леса Ставропольского края.

Лесничествами проводятся (организуется проведение) учеты чис-
ленности вредителей леса, на основании которых принимаются реше-
ния о проведении мер по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов, в том числе карантинных.

На период  действия настоящего Лесного плана в лесах, располо-
женных на землях лесного фонда, планируется проведение лесопа-
тологических обследований на площади 20,0 тыс. га, санитарно-оздо-
ровительные мероприятия  на площади 2,645 тыс. га, изготовление 
гнездовий - 1,3 тыс. шт, устройство кормушек – 0,3 тыс. шт. 

В  соответствии с поступившей информацией при проведении в 2018 
году  лесоустроительных работ на территории Старо-Лескенского участ-
кового лесничества ГКУ «Лескенское лесничество» выявлены погибшие 
лесные насаждения каштана посевного на площади 55 га. Указанные 
лесные культуры  погибли в результате погодных условий и почвенно-
климатических факторов (заморозки, чередующиеся с засухами). 

В перспективе требуется проведение сплошных санитарных рубок с 
последующим лесовосстановлением, то есть посадкой лесных культур. 
В целях предупреждения распространения болезней и вредителей  
рекомендовано провести в 2019 году санитарно-оздоровительные 
мероприятия, а по оставшимся погибшим насаждениям с 2020 года 
по 2028 год  запланированы санитарно-оздоровительные мероприятия 
в объеме 10 га ежегодно.

Городские  леса (числятся как парки и скверы) занимают незначи-
тельную площадь - 32 га, в связи  с чем лесозащитные мероприятия 
не планируются и не проводятся. 

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности, относи-
тельно молодыми насаждения   и занимают площадь всего 380 га, на 
которых  проводятся только противопожарные мероприятия и работы. 
Проведение лесозащитных мероприятий не требуется.

По профилактическим мероприятиям объемы назначены с учетом 
опыта реализации  этих мероприятий  за прошедший период. 

На плановый период данного Лесного плана мероприятия по за-
щите леса в части сплошных и выборочных санитарных рубок и иных 
мероприятий по защите леса будут назначаться ежегодно в соот-
ветствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 16 сентября 2016  г. № 480 по результатам 
лесопатологического обследования,  иной информации о санитарном, 
лесопатологическом состоянии лесов.  

Плановые показатели выполнения мероприятий по защите лесов 
приведены в приложении № 25.

4.9. С целью улучшения обеспечения  семенами с улучшенными 
наследственными свойствами проводились необходимые мероприятия 
по созданию объектов лесного семеноводства на генетико-селек-
ционной основе. Для чего были выделены генетические резерваты 
(таблица 18) на основе селекционной инвентаризации насаждений с 
выделением плюсовых деревьев и насаждений.

Таблица 18. Сведения о генетических резерватах по состоянию на 
1 января 2018 г.

№ Лесниче-
ство

Участ-
ковое 

лесниче-
ство

Пло-
щадь, 

га

Номер 
кварта-

ла

Целевое  назна-
чение

Бук восточный

1. Лескен-
ское

Верхне-
Лескен-

ское

100 73, 76 Сохранение ге-
нофонда лесов

2. Черек-
ское

Герпе-
гежское

170 36, 37

Итого: 270
 

Площадь генетических резерватов по состоянию на 1 января 2018 
г. сохранилась без изменений и составляет 270 га. 

По результатам обследований постоянно-действующей комиссией 
27 июля 2011 г. были списаны ПЛСУ по Черекскому лесничеству на 
общей площади (бук восточный) - 202 га и ПЛСУ по Лескенскому 
лесничеству на общей площади (дуб красный) - 10 га из-за отсутствия 
подъездных путей, недоступности для использования машин и меха-
низмов и недоступности для сбора семян. 

Площадь действующих постоянных лесосеменных участков, соз-
данных из семян с улучшенными наследственными свойствами, со-
ставляет 135 га. Производительность за период  действия предыдущего 
Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики в среднем с 1 га 
составляет  по буку восточному - 20,5 кг, по яблоне - 10,2 кг.

Плюсовые деревья (бук восточный) на 1 января 2018 г. сохранились 
в количестве 47 штук в Лескенском и Черекском лесничествах.

Сведения о наличии объектов лесного семеноводства приведены 
в таблице № 19. 

Все приведенные объекты, а также лесные генетические резерваты 
составляют единый генетико-селекционный комплекс. 

Сбор семенного сырья с улучшенными наследственными свойства-
ми осуществлялся с аттестованных объектов лесного семеноводства.

лесоразведению не распространяется на лиц, использующих леса для 
эксплуатации линейных объектов, выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 
при осуществлении ими рубок лесных насаждений в соответствии с 
частью 3.1 статьи 43, частью 4 статьи 45 Лесного кодекса Российской 
Федерации в границах созданных охранных зон, предназначенных 
для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 
условий для эксплуатации линейных объектов и объектов, связанных 
с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой 
месторождений полезных ископаемых.

Планируется   передача лесных участков в составе земель лесного  
фонда в аренду  в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса 
Российской Федерации   на общей площади 36,6 га, в том числе по-
крытых лесом - 32,8 га. Лица, которые будут использовать  леса в 
вышеуказанных целях, обязаны будут  выполнить работы по лесовос-
становлению  на площади 32,8 га в границах территории  Кабардино-
Балкарской Республики  на площади, равной площади вырубленных 
лесных насаждений.

В соответствии с частью 4 статьи 4.6 Федерального закона  от 4 
декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса 
Российской Федерации»:

«при изменении информации государственного лесного реестра в 
связи с приведением его в соответствие с Единым государственным 
реестром недвижимости, а также в связи с переводом земель лесных 
поселков, военных городков в земли населенных пунктов часть 6 статьи 
105 Лесного кодекса Российской Федерации не применяется. В Лесном 
плане субъекта Российской Федерации определяются территории, 
предназначенные для лесовосстановления или лесоразведения в це-
лях компенсации лесных насаждений, расположенных на земельных 
участках, сведения о которых исключены из государственного лесного 
реестра в связи с приведением его в соответствие с Единым государ-
ственным реестром недвижимости. Мероприятия по лесовосстанов-
лению или лесоразведению на таких территориях осуществляются в 
приоритетном порядке».

Из состава земель лесного фонда планируется исключить лесные 
участки, занятые усадьбами и лесными поселками, отнесенные к 
нелесным землям, на  площади 34,1 га, по которым действующим 
законодательством компенсационное лесовосстановление и лесораз-
ведение не предусматривается.  

Плановые показатели выполнения мероприятий по воспроизводству 
лесов, лесоразведению и уходу за лесами приведены в приложении 
№ 27.

4.11. В связи с давностью материалов лесоустройства во всем 
лесном фонде республики на площади 194,7 тыс. га в планируемый 
период требуется проведение лесоустроительных работ, межевание 
лесных участков в составе земель лесного фонда и постановка их на 
государственный кадастровый учет. 

Содержание материалов лесоустройства из-за сроков давности их 
проведения не соответствует породной и возрастной структуре лесов, 
их состоянию, качественной и количественной характеристике лесных 
ресурсов. Сроки проведения последнего лесоустройства составляют   
от 13 до 18 лет.

Отсутствие современных материалов лесоустройства, межевания и 
постановки лесных участков в составе земель лесного фонда на госу-
дарственный кадастровый учет провоцируют конфликтные ситуации, 
не позволяют в полной мере выполнять возложенные полномочия по 
использованию лесов в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Учет лесных ресурсов на землях лесного фонда и землях иных 
категорий достигается проведением лесоустройства в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации. 

С начала 2018 года лесоустроительные работы проводятся в Че-
рекском и Лескенском лесничествах на общей площади 71,84 тыс. га  
федеральным государственным бюджетным учреждением  «Рослесин-
форг». Данные лесоустроительные работы проводятся в соответствии 
с ранее действовавшей  инструкцией.

В связи с введением новой «Лесоустроительной инструкции», 
утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 122, про-
ведение лесоустроительных работ  планируется в 2019-2022 годах в 
два этапа на общей площади 122,87 тыс. га. Первый этап включает 
в себя  проведение работ по закупке космической съемки, подгото-
вительные работы, второй этап включает в себя  проведение работ 
полевых и камеральных работ, а также объединение  материалов  
лесоустройства.

Проведение лесоустроительных работ  на особо охраняемых при-
родных территориях и землях обороны и безопасности  не планируется.

Планируемые объекты, сроки, объемы и другие лесоустроительные 
мероприятия, включая проектирование лесных участков, отнесение 
лесов по целевому назначению приведены в приложении № 28.          

V. Организация региональной системы ведения лесного хозяйства, 
ресурсное и кадровое обеспечение

5.1. Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет переданные полномочия в об-
ласти водных, лесных, охотничьих отношений и реализует полномочия 
республики по охране окружающей среды. 

Численность государственных гражданских служащих аппарата 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющего отдельные переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений, составляет 37 
штатных единиц. 

В структуре Министерства природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики находятся 12 учреждений, в том числе 
9 государственных казенных учреждений-лесничеств,  2 лесхоза и 1 
государственное бюджетное учреждение - лесной питомник. 

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 июня 2014 г. № 411-рп утвержден перечень учреждений, 
подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии со статьей 23 Лесного кодекса Российской Феде-
рации государственные казенные учреждения-лесничества являются 
основными территориальными единицами управления в области 
лесных отношений. Лесничествами, осуществляющими деятельность 
в области лесного хозяйства на территории лесного фонда Кабардино-
Балкарской республики, являются: Баксанское, Зольское, Лескенское, 
Майское, Нальчикское, Терское, Чегемское, Черекское, Эльбрусское 
лесничества.

Кроме того, в состав подведомственных учреждений входят ГБУ 
«Кабардино-Балкарский лесной питомник» и ГБУ «Кабардино-Бал-
карский лесхоз», включающий региональную диспетчерскую службу 
«Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» и пожарно-химиче-
скую станцию 2 типа.

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2013 г. № 426-рп создан Кабардино-Балкарский лесной 
питомник. 

Численность девяти подведомственных государственных казенных 
учреждений-лесничеств составляет 238 штатных единиц. Численность 
всех работников, осуществляющих отдельные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений, составляет 275 штатных 
единиц.

Штатная численность двух, подведомственных Министерству  
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республи-
ки государственных бюджетных учреждений-лесхозов составляет                         
48 штатных единиц; одного государственного бюджетного учреждения 
- лесопитомника - 17 штатных единиц.

Общая штатная  численность - 340 штатных единиц.
Структура Министерства природных ресурсов и экологии Кабарди-

но-Балкарской Республики в области лесных отношений приведена в 
приложении № 29. 

5.2. Для осуществления лесохозяйственной деятельности у Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики имеется специальная техника: 

в ГКУ-лесничествах – 26 легковых автомобилей («Волга», «Нива», 
«УАЗ»), из которых 8 – в рабочем состоянии, 18  требует капитального 
ремонта или подлежит списанию; 

в ГБУ «Каббалклесопитомник» в наличии имеется 7 единиц техники 
(трактора МТЗ, экскаватор ЭО-2621, автокран, автомашины ММЗ и 
ГАЗ), из которых 4 единицы требуют капитального ремонта, остальные 
подлежат списанию; 

в ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» в наличии имеется 8 единиц 
техники в исправном состоянии; на балансе Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики также имеется 
4 легковых автомобиля («Нива») в исправном состоянии;

в ГБУ «Каббалклесопитомник» в наличии имеется 5 единиц на-
весного оборудования, не пригодного для использования в работе и 
подлежащего списанию; 

в ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» в наличии 
имеется 6 единиц техники в исправном состоянии», а также набор 
оборудования, применяемого при тушении лесных пожаров, перечень 
которого приводится в таблице № 21.

Таблица № 21. Оснащенность ПХС – 2  пожарной техникой и обо-
рудованием

Наименование пожарной техники 
и оборудования

Кол-
во, шт.

Норматив по По-
ложению о пожарно-
химических станци-

ях, шт.

1 2 3

Пожарная автоцистерна объемом 
1-10 м3

2 2

Трактор лесохозяйственный «Фо-
рест» 1,4

2

Бульдозер 1 1

Автомобиль бортовой повышенной 
проходимости

0 2

УАЗ пассажирский, микроавтобус    1 1

Трейлер с тягачом 0 1

Пожарные емкости 2 2

Мягкие емкости для воды 40

Ранцевые огнетушители 40 20-50

Плуги 3 2-5

Зажигательные аппараты 2 4-10

Бензопилы 2 2-3

Мотопомпы 3 4-7

В целом лесное хозяйство республики характеризуется недоста-
точной технической оснащенностью, часть которой требует списания 
с одновременным приобретением противопожарной техники и обо-
рудования.

Информация о кадровом обеспечении ведения лесного хозяйства 
приведена в таблице № 22.

Таблица № 22. Численность специалистов, осуществляющих кадро-
вое обеспечение ведения лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике (фактическая численность), чел.

Наименование 2009 
г.

2010 
г.

2011 
г.

2016 
г.

2017 
г.

Численность всего по Мини-
стерству природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики

399 397 423 340 340

в том числе: аппарат Мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики

43 43 43 37 37

ГКУ лесничества и ГБУ-
лесхозы всего: из них 

356 354 380 303 303

Работники бюджетной сферы 356 354 340 238 238

Работники внебюджетной 
сферы 

0 0 0 0 0

Работники ГБУ «Каббалкле-
соохрана»

0 0 40 0 0

Работники ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная 
охрана», «Кабардино-Бал-
карский лесхоз» и «Кабар-
дино-Балкарский лесной пи-
томник»

0 0 0 65 65

Численность работников в подведомственных государственных ка-
зенных учреждениях – лесничествах составляет 238 штатных единицы, 
государственных бюджетных учреждениях – лесхозах - 48 штатных 
единиц, в том числе штатная численность работников ПХС – II типа – 15 
штатных единиц и Региональной диспетчерской службы - 5 штатных 
единиц, государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Бал-
карский лесной питомни»  - 17 штатных единиц.

В структуре Министерства природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики  иных  организаций  лесохозяйственной 
направленности не имеется.

Анализ возрастной и образовательной структуры работников заня-
тых в лесном секторе экономики Кабардино-Балкарской Республики, 
включая численность работающих лесничествах, лесхозах и лесопи-
томнике показал, что средний возраст работников занятых в лесном 
секторе, составляет 48 лет, из них средний возраст руководителей - 49 
лет. 

Высшее образование в сфере лесного хозяйства имеют 39%, 
среднее специальное образование (профильное) - 36% , иные - 25%.

Повышение квалификации государственных гражданских служащих 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики, руководителей лесничеств, специалистов по лесовосста-
новлению, охране и защите леса, кадровых служб осуществляется за 
счет средств федерального бюджета во Всероссийском институте 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
лесного хозяйства. Ежегодно повышают квалификацию 3-6 человек. 
Всего с 2012 по 2017 год повысили квалификацию 27 специалистов.

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

5.3.  Организация использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов, предоставленных для  разных видов использования арен-
даторами, осуществляется в соответствии с заключенными договорами 
аренды лесных участков.  В договорах аренды предусмотрены обязан-
ности  арендатора - осуществление противопожарного обустройства 
лесов на лесном участке, в том числе строительство, реконструкция 
и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных 
площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях охраны 
и защиты лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов, 
обеспечивать создание систем и средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров (пожарная техника, оборудование, снаряжение и 
другие), содержание этих систем и средств, а также формирование 
запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной 
опасности, санитарно-оздоровительные мероприятия, лесовосстанов-
ление и уход за лесом на лесном участке на условиях, объемы и сроки 
которых указаны в проекте освоения лесов. 

В целях  определения эффективности использования лесных участ-
ков ежегодно осуществляются надзорные мероприятия  в отношении  
арендаторов, при выявлении нарушений условий договора  к нару-
шителю применяются меры, предусмотренные законодательством.

 5.4. В соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» и ГБУ 
«Кабардино-Балкарский лесхоз» выполняют  работы и мероприятия по 
охране, защите и воспроизводству лесов с одновременной заготовкой 
древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений в соот-
ветствии с доведенными государственными заданиями; за счет средств 
республиканского бюджета осуществляют наземный мониторинг по-
жарной опасности в лесах, прием и учет сообщений о лесных пожарах 
и пожарной опасности в лесах; имеют право заниматься приносящей 
доход деятельностью, доходы от которой направляются на ведение 
лесного хозяйства.

 В соответствии с частью 3  статьи 39.1 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации ГБУ «Кабардино-Балкарский лесной питомник» 
осуществляет выращивание  стандартного посадочного материалы 
лесных растений (сеянцев, саженцев) на полученном (в бессрочное, 
безвозмездное пользование) лесном участок в составе земель лесного 
фонда, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и согласно доведенным государственным заданиям.

Кроме того, ГБУ «Кабардино-Балкарский лесной питомник» имеет 
право заниматься приносящей доход деятельностью, доходы от которой 
направляются на ведение лесного хозяйства, а именно на выращива-
ние стандартного посадочного материала лесных растений и заготовку 
семян лесных  растений. 

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов с одно-
временной заготовкой лесных насаждений  в  рамках  доведенных 
государственных заданий государственными учреждениями выпол-
няются качественно и в установленные сроки. 

Для повышения эффективности деятельности лесхозов и лесопи-
томника принимаются следующие меры:

обновление техники;
оптимизация административно-управленческого аппарата;
развитие программного обеспечения;
повышение квалификации работников;
осуществление новых видов деятельности.
5.5. Федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах 
на территории Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики и 9 подведомственных государственных казенных 
учреждений-лесничеств. 

Полномочиями по осуществлению федерального государствен-
ного лесного надзора  (лесная охрана) наделены 87 работников (по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
10 декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного 
контроля (надзора)»),  из них 1 лицо, замещающее государственную 
должность, 7 государственных гражданских служащих и 79 работников 
государственных казенных учреждений лесничеств. 

За период действия  предыдущего Лесного плана  при осуществле-
нии федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 
и федерального государственного пожарного надзора проведено более 
2,8 тысяч рейдовых мероприятий (за 2017 год - 353),составлено 700 
административных протоколов (за 2017 год - 87).

Наложено административных штрафов на сумму 2354,0 тыс. руб.  
(за 2017 год - 321,5 тыс. руб.) и  взыскано 2004,3 тыс. руб. (за 2017 год 
- 747,3 тыс. руб.).

Наиболее частым видом  выявляемых правонарушений являются 
нарушения правил санитарной безопасности в лесах  (149 случаев), 
правил пожарной безопасности в лесах (137 случаев), указанные  лесо-
нарушения выявляются равномерно на  территории всех лесничеств.  

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики  от 21 января 2014 г. № 
21 утвержден норматив патрулирования лесов должностными лицами, 
осуществляющими федеральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану) (не более 2,5 тыс. га на 1 государственного лесного 
инспектора).  

Таблица № 19. Объекты лесного семеноводства по состоянию на 1 января 2018 г.

Лесничество Плюсовые 
деревья,  

шт. 

Плюсовые 
насажде-

ния, га

Постоянные лесосеменные  
участки, га

Лесосеменные 
плантации, га

Архивы 
клонов, 

га

Испыта-
тельные 

культуры, 
га

Геогра-
фические 
культуры, 

га
Бук восточ- 

ный  
Бук вос-
точный

Дуб 
красный

Яблоня  
лесная

 Лескенское 23 45 - 10 - - - -

 Черекское 24 80 - - - - - -

Всего: 47                  
135

- - - -

Сведения об объектах лесного семеноводства и инфраструктуре 
для воспроизводства лесов и лесоразведения приведены в приложе-
нии № 26. 

4.10. Агротехнические и лесоводственные уходы на объектах лесного 
семеноводства не проводились.

Формирование страхового  фонда семян лесных растений пред-
усматривается в количестве 200 кг со сроком хранения до 3 лет.

 Заготовка семян предусматривается в объеме 1,0 тонн ежегодно, 
в том числе с улучшенными наследственными свойствами (бук вос-
точный) в количестве 20 кг.

Выращенный посадочный материал с улучшенными наследствен-
ными свойствами используется  лесхозами при создании лесных 
культур.

С целью обеспечения воспроизводства лесов районированным, 
стандартным посадочным материалом лесных растений  Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики  создано государственное 
бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарский лесной питомник» 
(далее - Каббалклесопитомник) с проектной мощностью 1,0 млн. штук 
в год с предоставлением в постоянное бессрочное пользование 15 га 
лесных участков в составе  земель лесного фонда  для выращивания 
посадочного материала лесных растений (часть 3 статьи 39.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации). 

Таблица № 20. Площадь  лесного питомника (постоянное бессроч-
ное пользование)

 Наименование Площадь, га

Общая Продуцирующая По-
севного 
отделе-

ния

Проектная Фактиче-
ская

Государственное 
бюджетное учреж-
дение «Кабардино-
Балкарский лесной 
питомник»

15,0 12,0 11,5 2

 Итого 15,0 12,0 11,5 2

Каббалклесопитомник полностью  обеспечивает потребности  
лесхозов в посадочном материале лесных растений при проведении:

искусственного  лесовосстановления путем посадки сеянцев с 
открытой корневой системой, саженцев и укорененных черенков  в 
количестве не менее 3,0 тысяч штук на 1 га;

комбинированного  лесовосстановления за счет сочетания есте-
ственного и искусственного восстановления лесов, где количество 
посадочного материала определяется на основании специальных 
обследований (в среднем до 1,5 тыс. шт. на 1 га).

Использование сеянцев, саженцев и укорененных черенков выше-
указанного лесного питомника обеспечивает создание лесных культур 
в лучшие агротехнические сроки. 

Всего выращивается более 35 видов древесно-кустарниковых по-
род (сосна, ель, туя, самшит, можжевельник, бук, ясень, клен, липа, 
каштан, тополь, орех), а также различные виды плодовых, в том числе 
для создания лесных культур на землях лесного фонда, полезащитного 
лесоразведения, озеленения населенных пунктов.  

Заготовку семян  (бук, дуб, ясень, клен и другие) на территории 
лесного фонда Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
Каббалклесопитомник, ежегодно в объеме 1 тонны. Заготовленные 
семена проходят сертификацию.

В целях выращивания качественного посадочного материала с 
закрытой корневой системой различных видов лесных древесных, 
плодовых и декоративных древесно-кустарниковых пород растений  
с  использованием  инновационных технологий  Правительством  Ка-
бардино-Балкарской Республики прорабатывается с Федеральным 
агентством лесного хозяйства вопрос строительства лесного селекци-
онно-семеноводческого центра (ЛССЦ) на площади 20 га с проектной 
мощностью 15,0 млн. штук.

За прошедший период действия  Лесного плана объемы посадок 
лесных культур и связанные с ним работы, такие, как  дополнение 
лесных культур, проведение агротехнического ухода за лесными куль-
турами (в переводе на однократный) и обработка почвы под лесные 
культуры выполнены на 100%. 

За прошедший период действия  Лесного плана средний  объем 
дополнения лесных культур составлял 32 га, или 40% .

С 1 января 2019 г. вступает в силу  Федеральный  закон от 19 июля 
2018 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведе-
ния». Настоящий Федеральный  закон  предусматривает следующее:

1. Лица, использующие леса в соответствии со статьями 43 - 46 
Лесного кодекса Российской Федерации, обязаны выполнять работы 
по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории  
Кабардино-Балкарской Республики  на площади, равной площади 
вырубленных лесных насаждений, в том числе при создании охранных 
зон, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и соз-
дания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с 
выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой 
месторождений полезных ископаемых, линейных объектов, не позднее 
чем через один год после рубки лесных насаждений в соответствии 
с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Лицо, обратившееся с ходатайством или заявлением об измене-
нии целевого назначения лесного участка, в том числе в связи с пере-
водом земель лесного фонда в земли иных категорий, за исключением 
случаев перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых 
территорий и объектов, обязано не позднее чем через один год после 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в 
границах территории Кабардино-Балкарской Республики  на площади, 
равной площади такого земельного участка, в соответствии с про-
ектом лесовосстановления или проектом лесоразведения в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

3. Обязанность по выполнению работ по лесовосстановлению  или 
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В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности на период реализации настоящего Лесного плана Министерством 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики     
планируется:

увеличение численности государственных  лесных инспекторов, 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лес-
ную охрану) за счет работников лесничеств  (мастер леса (участковый 
государственный инспектор по охране леса) с 87 штатных единиц до 
174 штатных единиц, при этом  дополнительных средств  на выплату 
заработной платы не потребуется;

использование  квадрокоптера  (беспилотный летательный аппарат) 
DJIPhantom 4ProPlus; 

приобретение средств измерения, фотофиксации и видеореги-
страторов;

привлечение молодых специалистов  с  лесохозяйственным об-
разованием  путем повышения материального стимулирования (вы-
дача материальной помощи, льготное обеспечение специалистов, 
проживающих в сельской местности, пиломатериалами и топливными 
дровами);

осуществление  взаимодействия с другими органами контроля 
в форме совместных мероприятий по патрулированию в лесах с 
правоохранительными органами и совместных проверок с другими 
контролирующими органами согласно утверждённому плану проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

проведение заседаний межведомственной комиссии, совещаний 
и рабочих встреч;

направление материалов о нарушениях лесного законодательства 
в правоохранительные органы и органы прокуратуры;
проведение сверок  исполнительных производств  по направленным 

материалам;
участие сотрудников в сторонних проверках в качестве специ-

алистов.
 Для выполнения задачи по повышению эффективности контроль-

но-надзорной деятельности  требуется обеспечить:
сокращение количества и объемов незаконных рубок и других на-

рушений лесного законодательства; 
повышение выявляемости лиц, виновных в нарушениях лесного 

законодательства; 
рост доли возмещенного ущерба, причиненного лесам.
Также в целях реализации мероприятий по предотвращению не-

законной заготовки и оборота древесины на территории Кабардино-
Балкарской Республики (постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 16 октября 2017 г. № 190-ПП) образована 
межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители 
правоохранительных органов, территориальных органов федеральной 
исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

В Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики    и в подведомственных государственных казенных 
учреждениях-лесничествах в наличии имеется 30 единиц автомашин 
для патрулирования, из них подлежат списанию  28 единиц, потреб-
ность  приведена  в таблице № 23.

Таблица № 23. Оснащенность государственных лесных инспекторов 
и мастеров леса патрульной техникой и  форменным обмундированием

Наличие автотранспортной 
техники

Потребность в автотранспортной 
технике и форменном обмундиро-

вании

Автотранспорт

Наименование Кол-во Наименование Кол-во

ВАЗ 21310, 21214 8 УАЗ Хантер 50

ШЕВРОЛЕ НИВА 3 УАЗ 39094 «ФЕРМЕР» 50

МЛК на базе УАЗ 2 УАЗ ПИКАП «ПАТРИОТ» 50

ГАЗ 3102 2 НИВА «BRONTO» 24

УАЗ 39094 5

УАЗ 31512, 31514, 
31519 

4

ГАЗ 3102, 31029, 3110 4

УАЗ 3303 1

УАЗ 2216 1

Форменное обмундирование

Согласно  прика-
зу  Федерального 
агентства лесного 
хозяйства от 19 но-
ября 2014г. № 426 
«Об утверждении 
образцов формен-
ной одежды, знаков 
различия и отличия, 
порядка ношения 
форменной одеж-
ды должностными 
лицами  Федераль-
ного агентства лес-
ного хозяйства и его 
территориальных 
органов»

0 177

Ежегодно возрастает рекреационная нагрузка и увеличива-
ется потенциальная угроза возникновения лесных пожаров и 
количество  допускаемых лесонарушений. В целях обеспечения 
успешной охраны лесов на территории республики и принятия 
мер в соответствии с законодательством имеется острая необ-
ходимость в приобретении автомашин высокой проходимости в 
количестве 174 единиц.

На 2019-2021 годы запланировано приобретение форменного обмун-
дирования для лиц, осуществляющих федеральный государственный 
надзор (лесная охрана) на сумму 6,1 млн. руб.

 5.6. ГЛР представляет собой систематизированный свод документи-
рованной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 
воспроизводстве, о лесничествах и лесопарках.  

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики  в рамках исполнения переданных полномочий 
в соответствии со статьями 83 и  91 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации осуществляет ведение Государственного лесного реестра в 
отношении лесов, расположенных в границах Кабардино-Балкарской 
Республики.

Ответственность за ведение Государственного лесного реестра 
по Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики и внесение документированной информации 
в государственный лесной реестр и ее изменение возложена на  
начальника отдела государственного лесного реестра и использо-
вания лесов.

Ответственность за ведение Государственного лесного реестра и 
внесение в него документированной информации и изменений воз-
ложена на 9 лесничих подведомственных казенных учреждений -лес-
ничеств (Баксанский, Зольский, Лескенский, Майский, Нальчикский, 
Терский, Чегемский, Черекский,  Эльбрусский).

Документированная информация, содержащаяся в Государствен-
ном лесном реестре,  предоставляется заинтересованным физическим 
и юридическим лицам на основании административного регламента  
по ведению Государственного лесного реестра и предоставления госу-
дарственной услуги по предоставлению выписки из государственного 
лесного реестра, в соответствии с приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 31 октября 2007 г. № 282, а также 
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 11 ноября 2013 г. № 496  «Об утверждении Перечня форм и по-
рядка подготовки документов, на основании которых осуществляется 
внесение документированной информации в Государственный лесной 
реестр и ее изменение». 

Предоставление государственной услуги по выдаче выписки из 
Государственного лесного реестра осуществляется непосредственно 
отделом государственного лесного реестра и использования лесов 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики  и через Многофункциональный центр. В среднем, ежегод-
но выдается от 2 до 5 выписок из государственного лесного реестра. Вся 
информация по ведению государственного лесного реестра хранится 
и передается на бумажном и электронном носителях. 

Изменения в таксационных описаниях и лесоустроительных планше-
тах вносятся на уровне лесничеств и Министерства природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики. 

В 2018 году лесоустроительные работы проводятся на территориях 
Черекского  и Лескенского  лесничеств на  общей площади в 71,8 тыс. га. 

В 2019-2020 годах запланировано проведение лесоустроительных 
работ на территориях Эльбрусского, Чегемского, Нальчикского, Майско-

го, Баксанского, Зольского и Терского лесничеств  на общей площади 
в 122,92 тыс. га.

После завершения лесоустроительных работ предусмотрено полу-
чение  оцифрованных материалов лесоустройства. 

Документированная информация, содержащаяся в Государ-
ственном лесном реестре,  предоставляется в соответствии с при-
казом  Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 11 ноября 2016 г. № 588  «Об утверждении порядка 
предоставления в Федеральное агентство лесного хозяйства орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления 
документированной информации, содержащейся в Государственном 
лесном реестре»,  по следующим формам и срокам: № 1, 2, 3, 4, 
5, 8 ГЛР, № 10, 11, 12,13, 14 ГЛР (ежегодно); № 6, 7 ГЛР, а также 
приложения к формам № 4, 7 ГЛР предоставляется по запросу; №  
9, 15, 16 - ежеквартально.  Арендаторы лесных участков в составе 
земель лесного фонда, осуществляющие использование лесов,  
охрану, защиту лесов и  воспроизводство лесов, ежегодно пред-
ставляют отчеты 1-ИЛ, 1-ВЛ и 1-ОЛ.

VI. Оценка экономической эффективности и ожидаемые результаты 
реализации Лесного плана 

6.1. Планируемый средний размер платы за использование лесов 
по видам их использования.

 Увеличение планируемого среднего размера платы за использова-
ние лесов с 2019 к 2028 году по видам использования лесов составит: 

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке 
месторождений полезных ископаемых - в 1,4 раза;

строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов - в 1,4 раза;

осуществление рекреационной деятельности  - в 1,5 раза;
строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов  - в 

1,4 раза.
 По остальным видам использования лесов - заготовка древесины, 

создание лесных плантаций и их эксплуатация, иные виды, определен-
ные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской 
Федерации и по другим видам увеличение составит в пределах 1,3-
1,5 раза. 

Снижение планируемого среднего размера платы за использо-
вание лесов с 2019 к 2028 году  по видам использования лесов не 
предусмотрено. 

Планируемый средний размер платы за использование лесов по 
видам их использования приведен в приложении № 30 настоящего 
Лесного плана.

6.2. Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов 
по видам их использования на период действия настоящего Лесного 
плана. 

Общая сумма прогнозируемых поступлений доходов от исполь-
зования лесов по видам их использования на период действия 
настоящего Лесного плана составляет 232,2 млн. руб. Наибольшие 
поступления платы за использование лесов ожидается от следующий 
видов использования лесов: за выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых 
– 76,8 млн. руб., осуществление рекреационной деятельности 
– 30,7 млн. руб., строительство и эксплуатация водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 
причалов - 29,6 млн. руб. 

В полном  объеме прогнозируемое поступление доходов от ис-
пользования лесов по видам их использования на период действия 
Лесного плана приведено в приложении № 31.

6.3. Одним из основных принципов охраны окружающей среды 
является обеспечение приоритета сохранности естественных эколо-
гических систем, ландшафтов и природных комплексов. Сохранение 
условий для жизни человека и необходимого режима для всей биоты 
возможно при сохранении качества природной среды. В этом отно-
шении леса имеют определяющее значение, выполняя комплексные 
функции.

Экосистемные функции лесов обеспечивают качество окружающей 
среды на различных уровнях: глобальном, национальном или регио-
нальном (значительная территория с некоторой общностью природных 
условий) и местном (ландшафтном).

Поскольку из средообразующих функций лесов наиболее изучено 
влияние на качество среды регулирующих и санитарно-гигиенических 
функций, то в условиях рыночной экономики с различной формой 
собственности на недвижимость и природные ресурсы возникает 
необходимость их эколого-стоимостной оценки для принятия взаимо-
выгодных решений в системе «общество-бизнес».

Следует отметить, что наибольшая площадь естественных лесов в 
Европе находится на территории Российской Федерации.

За последние 10-15 лет в странах с развитыми рыночными отно-
шениями стали применяться приемы и методы стоимостной оценки 
земельных участков с ценными природными комплексами и связанных 
с ними культурных услуг, а также оценки альтернативной стоимости 
природных объектов, выведенных из оборота. 

В России такая оценочная практика пока еще является новой от-
раслью знаний и требует отработки комплексного подхода к оценке 
не только ресурсных функций живой природы, но и её функций 
жизнеобеспечения. Оценка экологического блага является важным 
направлением в улучшении охраны природы.

С наступлением рыночных отношений при государственной соб-
ственности на леса основной моделью лесопользования является 
передача лесов в аренду. Арендная плата устанавливается как 
сумма платежей по видам лесопользования (заготовка древесины, 
второстепенных лесных ресурсов, побочного пользования, для нужд 
охотничьего хозяйства, для культурно-оздоровительных, туристских 
и спортивных целей). Договор аренды является единственной фор-
мой долгосрочного возмездного использования лесного участка. 
Арендатор обязан соблюдать условия договора и требования правил 
ведения лесного хозяйства согласно лесному законодательству. Но 
предоставление лесных участков в аренду связано с передачей в хо-
зяйственный оборот, как лесных ресурсов, так и услуг леса нерыноч-
ного характера. При этом ни в природоохранном законодательстве, 
ни в справочных материалах нет таких понятий, как «экологическая 
услуга» или «плата за экологическую услугу».

Поэтому от лесного хозяйства в ближайшем будущем требуется 
перенести управление лесами с ресурсной позиции на экологическую 
(леса как средство предоставления экологических сервисов). 

Экономическая оценка средообразующих, водоохранных, защит-
ных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов при-
ведена в приложении № 32.

 6.4. Оценка объемов финансирования мероприятий, предусмо-
тренных Лесным планом, из различных источников за период действия 
предыдущего Лесного плана. 

Объем финансирования за год, предшествующий разработке про-
екта лесного плана, на мероприятия по охране лесов составил: 

федеральный бюджет – 1284,6 тыс. руб. (15,0%), республиканский 
бюджет – 7287,4 тыс. руб. (85,0%); 

мероприятий по защите лесов: федеральный бюджет – 1064,9 тыс. 
руб. (28,0%), иные собственные средства – 2738,7 тыс. руб. (72,0%);  

мероприятий по воспроизводству лесов - федеральный бюджет – 
4476,8 тыс. руб. (27,0%), республиканский бюджет – 4116,1 тыс. руб. 
(25,0%), иные собственные средства – 2981,7 тыс. руб. (48,0%). 

В настоящем Лесном плане средний ежегодный объем финанси-
рования на мероприятия по охране лесов составят: 

федеральный бюджет - 15802,5 тыс. руб. (68%), республиканский 
бюджет - 7287,4 тыс. руб. (32%); 

мероприятий по защите лесов: федеральный бюджет - 1498,0 тыс. 
руб. (11,0%), иные собственные средства - 3141,0 тыс. руб. (89,0%);  

мероприятий по воспроизводству лесов - федеральный бюджет 
8373,9 тыс. руб. (43,0%), республиканский бюджет – 4116,1 тыс. руб. 
(21,0%), иные собственные средства – 7000,0 тыс. руб. (36,0%).   

Детальная оценка объемов финансирования мероприятий, пред-
усмотренных Лесным планом, из различных источников за период 
действия предыдущего Лесного плана приведена в приложении № 33.

 6.5. Экономическая эффективность реализации мероприятий 
Лесного плана.

Анализ реализации мероприятий Лесного плана за период действия 
предыдущего Лесного плана показал, что расходы на лесное хозяйство 
за год, предшествующий разработке Лесного плана составили 90615,9 
тыс. руб. доходы – 4421,4 тыс. руб., при экономической эффектив-
ности – 4,88%.

Планируемая экономическая эффективность реализации Лесного 
плана в 2019 году составит 14,62% с  постепенным увеличением до 
22,04% в 2028 году. Показатели экономической эффективности реа-
лизации мероприятий Лесного плана приведены в приложении № 34.

6.6.  Целевые прогнозные показатели эффективности реализации 
мероприятий Лесного плана.

Полученные значения целевых прогнозных показателей эффек-
тивности по осуществлению отдельных полномочий Российской 
Федерации свидетельствуют, что объем рубок лесных насаждений с 
1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда по срав-
нению с прошедшим периодом снизится на 65,2%, объем платежей в 
бюджетную систему  Российской Федерации от использования лесов 
в расчете на 1 га земель лесного фонда возрастет в 4 раза в 2019 году 
с последующим ростом до 129,7% в 2028 году.

Целевые прогнозные показатели эффективности реализации ме-
роприятий Лесного плана представлены в приложении № 35.

Приложение №1
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики
Перечень тематических карт

1. Карта-схема административного деления территории Кабар-
дино-Балкарской Республики с указанием лесничеств (лесопарков), 
лесорастительных зон, лесных районов.

2. Карта-схема распределения лесов по целевому назначению, 
расположения особо охраняемых природных территорий.

3. Карта-схема места расположения объектов лесной и лесо-
перерабатывающей инфраструктуры,  объектов,  не   связанных 
с созданием лесной инфраструктуры в лесах, транспортной 

доступности освоения лесов, обеспеченность транспортными 
путями.

4. Карта-схема зон планируемого освоения лесов для различных ви-
дов их использования с дифференциацией по интенсивности освоения.
    5. Карта-схема   распределения   лесов   по   классам   пожарной 
опасности.

Карты-схемы предоставляются на бумажном и электронном носи-
телях (в растровом и векторном формате).

Приложение №2
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Сведения об источниках исходных данных, используемых при разработке Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики
  

№     
п/п 

Источники исходных данных  Сведения об  используемых источниках исходных данных (степень детализации, 
временные периоды)

1 Государственный лесной реестр форма № 1-ГЛР, форма № 2-ГЛР, форма № 3-ГЛР, форма № 5-ГЛР, форма № 8-ГЛР, 
форма № 10-ГЛР

2 Государственная инвентаризация лесов  Отчет о выполнении государственной инвентаризации лесов в части оценки меропри-
ятий по охране, защите и воспроизводству лесов, использованию лесов наземными 
способами по Кабардино-Балкарской Республике за 2017 год

3 Специальные обследования Обзор санитарного и лесопатологические состояния лесов Кабардино-Балкарской 
Республики за 2015 год

4 Форма статистической отчётности  1-15 ОИП, 1-ЛХ, 1-субвенции за 2009-2017 годы

5 Информационная система  ИСДМ, ЕГАИС, ГЛР, ЕМИСС, ФГИСС ТП, ГВР,      ООПТ России,  ГРМО, РОСАВТОДОР, 
Реестр недобросовестных лесопользователей по состоянию на 1 января 2018 г.

6 Документы территориального планирования постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. № 
221-ПП   «О Схеме территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики»

7 Документы стратегического планирования распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. 
№ 727-рп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики до 2034 года», постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17.10.2017г.  № 195-ПП «О Прогнозе социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период (на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов)»

8 Лесоустроительная документация лесоустроительные отчеты 1999-2004 годов, ведомости проектируемых ме-
роприятий 1999-2004 годов, ведомости поквартальных итогов, площадей и 
запасов насаждений 1999-2004 годов,таксационные описания 1999-2004 го-
дов, планов лесонасаждений 1999-2004 годов, планшетов 1999-2004 годов, 
схемы лесничеств и лесных участков1999-2004 годов, записки по обоснованию размеров 
рубок спелых и перестойных лесных насаждений и объемов мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов 1999-2004 годов»

Приложение № 3
      к Лесному плану  

Кабардино-Балкарской Республики
Лесорастительное  районирование

№ Наименование лесничества, лесопарка Общая 
пло-

щадь 
лесов, 
тыс. га

Распределение  площади лесов 
по их целевому назначению, 

тыс. га

Покрытые 
лесной 

раститель-
ностью 
земли, 
тыс. га

Общий 
запас 

древеси-
ны, тыс. 

м3

Общий 
средний 
прирост 
запаса 

древесины, 
тыс. м3

защитные 
леса

эксплуа-
тацион-

ные леса

резерв-
ные 
леса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Степная зона

Район степей Европейской части Российской Федерации

Леса, расположенные на землях лесного фонда

1 Баксанское 01.01.2008 6,584 6,584 6,307 878,0 20,3

Баксанское 01.01.2018 6,584 6,584 6,321 877,8 20,2

Разница 0 0 14 -0,2 -0,1

2 Майское 01.01.2008 15,569 15,569 14,402 2648,5 71,5

Майское 01.01.2018    15,569 15,569 14,436 2585,6 59

Разница 0 0 34 -62,9 -12,5

3 Терское 01.01.2008       6,1 6,1 4,3 589,1 18,0

Терское 01.01.2018          6,1 6,1 4,4 589,1 15,9

Разница 0 0 95 0 -2,1

4 Чегемское 01.01.2008   0,4 0,4 0,4 63,4 0,9

Чегемское 01.01.2018    0,4 0,4 0,4 63,4 0,9

Разница 0 0 0 0 0

5 Эльбрусское 01.01.2008 0,3 0,3 0,3 35,98 0,6

Эльбрусское 01.01.2018 0,3 0,3 0,3 36,01 0,6

Разница 0 0 1 0,03 0

Итого по лесному району на 01.01.2008 29,0 29,0 25,7 4215,0 111,3

Итого по лесному району на 01.01.2018 29,007 29,007 25,861 4151,9 96,6

Разница 0 0 144 -63,1 -14,7

Зона горного Северного Кавказа

Северо-Кавказский горный район

Леса, расположенные на землях лесного фонда
(по лесничествам)

1 Баксанское 01.01.2008 3,4 3,4 3,2 450,2 10,4

Баксанское  01.01.2018 3,4 3,4 3,2 450 10,4

Разница 0 0 7 -0,2 0,0

2 Зольское 01.01.2008 16,0 16,0 12,3 467,2 10,4

Зольское  01.01.2018 16,0 16,0 12,3 466,9 10,3

Разница 0 0 19 -0,3 -0,1

3 Лескенское 01.01.2008 32,9 32,9 31,7 6345,5 92

Лескенское 01.01.2018 32,9 32,9 31,8 6331,3 90,1

Разница 0 0 142 -14,2 -1,9

4 Нальчикское 01.01.2008   39,3 39,3 37,5 10529,2 112,6

Нальчикское 01,01.2018     39,3 39,3 37,6 10539,1 112,4

Разница 0 0 94 9,9 -0,2

5 Чегемское 01.01.2008  14,8 14,8 13,9 2236,9 30,6

Чегемское 01.01.2018  14,8 14,8 13,9 2236,9 30,6

Разница 0 0 0 0,0 0,0

6 Черекское 01.01.2008      39,0 39,0 35,9 7235,1 85,7

Черекское 01.01.2018     39,0 39,0 36,2 7234,9 86,4

Разница 0 0 226 -0,2 0,7

7 Эльбрусское 01.01.2008     20,4 20,4 18,3 2173,72 36,8

Эльбрусское 01.01.2018    20,4 20,4 18,3 2171,79 36,8

Разница 0 0 28 -1,9 0,0

Итого по лесному району 01.01.2008 165,7 165,7 152,9 29437,8 378,5

Итого по лесному району 01.01.2018 165,7 165,7 153,4 29430,89 377,03

Разница 0,0 0,0 516,0 -6,93 -1,5

Леса, 
расположенные на землях населенных пунктов

0,3 0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

8. Национальный парк «Приэльбрусье» 01.01.2008   74,6 74,6 8,9 1313,3 12,3

Национальный парк «Приэльбрусье» 01.01.2018   74,6 74,6 8,9 1313,3 12,3

        Разница 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. ФГУ «КБВГЗ»* 01.01.2008 53,3 53,3 3,6 185,3 3,1

ФГУ «КБВГЗ»* 01.01.2018 53,3 53,3 3,6 185,3 3,1

Разница 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по лесному району 293,7 293,7 166,0 31110,3 393,9

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 323,4 323,4 192,3 35137,7 490,7

в том числе: 
на землях лесного фонда

194,7 194,7 179,2 33582,8 475,6

Леса, расположенные 
на землях населенных пунктов

0,3 0,3 0,3 0 0

Леса, расположенные на землях особо охраняемых 
природных территорий

128,0 128,0 12,5 1498,6 14,4

Земли обороны и безопасности 0,4 0,4 0,26 46,3 0,7
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Приложение № 4
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Анализ существующего распределения и динамика распределения площади лесов и состава лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов за период действия предыдущего Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики 

на 2009-2018 годы

Виды лесов по целе-
вому назначению

Об-
щая 
пло-

щадь

Лесные земли, тыс.га Всего 
лесных 
земель, 
тыс.га

Всего  
нелес-

ных 
земель,   
тыс. га

 покрытые 
лесной расти-
тельностью

не покрытые лесной растительностью

всего в т.ч 
лес-
ные 

культу-
ры

несом-
кнувшие-

ся 
лесные 

культуры

лесные 
питом-
ники, 

планта-
ции

естест-
венные 
реди-

ны

про-
гали-

ны

гари и 
по-

гибшие 
насаж-
дения

вы-
рубки

всего 
фонд 

лесовос-
станов-
ления

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Защитные 01.01.2009 194,7 178,5 9,3 0,9 0,1 0,5 0,5 0,05 0,2 0,7 180,8 13,9

Защитные  01.01.2018 194,7 179,2 10 0,5 0 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 180,8 13,9

Разница 0 0,7 0,7 -0,4 -0,1 0 -0,2 0,05 -0,1 -0,2 0 0

в том числе по кате-
гориям:

в) леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объек-
тов, 01.01.2009

10,6 9,7 1,4 0,09 0,01 0 0,07 0 0,02 0,09 9,9 0,6

в) леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объек-
тов, 01.01.2018

11 10,4 1,5 0 0 0 0 0 0 0 10,4 0,6

Разница 0,4 0,7 -0,09 -0,01 0 -0,07 0 -0,02 -0,09 0,5 0

в том числе:

леса, расположен-
ные вдоль желез-
нодорожных путей 
общего пользования, 
федера льных  ав -
томобильных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в соб-
ственности субъектов 
Российской Федера-
ции, 01.01.2009

0,3 0,24 0,1 0,004 0 0 0 0 0,004 0,004 0,25 0,03

леса, расположен-
ные вдоль желез-
нодорожных путей 
общего пользования, 
федера льных  ав -
томобильных дорог 
общего пользования, 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в соб-
ственности субъектов 
Российской Федера-
ции, 01.01.2018

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

Разница 0 0,06 0 -0,004 0 0 0 0 -0,004 -0,004 -0,25 -0,03

зеленые зоны, лесо-
парки  01.01.2009

8,3 7,7 1,1 0,09 0,01 0 0,07 0 0,01 0,08 7,9 0,4

зеленые зоны, лесо-
парки  01.01.2018

8,4 8 1,1 0 0 0 0 0 0 0 8 0,4

Разница 0,1 0,3 0 -0,09 -0,01 0 -0,07 0 -0,01 -0,08 0,1 0

леса, расположенные 
в первой, второй и 
третьей зонах округов 
санитарной (горно-
санитарной) охраны 
лечебно-оздорови-
тельных местностей и 
курортов,  01.01.2009

2,03 1,8 0,18 0 0 0 0 0 0,003 0,003 1,8 0,24

леса, расположенные 
в первой, второй и 
третьей зонах округов 
санитарной (горно-
санитарной) охраны 
лечебно-оздорови-
тельных местностей 
и курортов  01.01.2018г

2 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,2

Разница -0,03 0 0,02 0 0 0 0 0 -0,003 -0,003 0 -0,04

г) Ценные леса, всего:  
01.01.2009г

184,1 168,8 7,9 0,8 0,1 0,5 0,39 0,004 0,22 0,7 170,8 13,3

г) Ценные леса, всего: 
01.01.2018г

183,7 168,8 8,5 0,5 0 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 170,4 13,3

Разница -0,4 0 0,6 -0,3 -0,1 0 -0,09 -0,096 -0,11 -0,2 -0,4 0

в том числе:

противоэрозионные 
леса  01.01.2009

65,4 59,4 1,05 0,15 0 0,3 0,023 0,003 0,045 0,071 59,8 5,6

противоэрозионные 
леса 01.01.2018

65,4 59,5 1,2 0 0 0,3 0 0 0 0 59,8 5,6

Разница 0 0,01 0,15 -0,15 0 0 -0,023 -0,003 -0,045 -0,071 0 0

леса, расположенные 
в пустынных, полу-
пустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых 
зонах, степях, горах, 
01.01.2009

78,8 75,7 4,5 0,4 0 0,035 0,2 0,002 0,095 0,29 76,6 2,2

леса, расположенные 
в пустынных, полу-
пустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых 
зонах, степях, горах, 
01.01.2018

78,3 75,5 4,8 0,3 0,1 0 0,2 0 0 0,2 76,1 2,2

Разница -0,5 -0,2 -0,7 -0,1 0,1 -0,035 0 -0,002 -0,095 -0,09 -0,5 0

нерестоохранные по-
лосы лесов 01.01.2009

39,9 33,7 2,3 0,19 0 0,17 0,17 0,053 0,079 0,31 34,4 5,5

нерестоохранные по-
лосы лесов 01.01.2018

40 33,8 2,5 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 34,5 5,5

Разница 0,1 0,1 0,2 0,01 0 0,03 0,03 0,047 0,021 -0,01 0,1 0

Эксплуатационные 
01.01.2009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эксплуатационные 
01.01.2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Резервные  01.01.2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Резервные  01.01.2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разница  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 5
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики
  

 Сведения о лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий

№      
п/п

Наименование особо 
охраняемых природных 

территорий

 Категория 
особо охраняемых 

природных террито-
рий

Наименование  
лесничества, 

лесопарка

Участковое лесни-
чество 

Уро-
чище

Квартал/выдел * Площадь, 
тыс.га

Особо охраняемые территории республиканского значения

1 Терско-Александровский Природный заказник Майское Майское - 38-44 0,565

2 Чегемский Природный заказник Чегемское Нижне-Чегемское - 1-3,9,10, 17-21, 
28,42

3,117

Лечинкаевское - 1-5, 18-20

3 Озрекский Природный заказник Майское Майское - 45-66 2,649

4 Нижне-Малкинский Природный заказник Зольское Зольское - 11,12,18-21 2,306

5 Кара-Су Природный заказник Черекское Черекское - 23-31, 33-40,43-
49,51-54,56, 58,61

9,34

6 Верхне-Курпский Природный заказник Терское Терское - 20-23, 26-30 1,035

7 Верхне-Малкинский Природный заказник Зольское Малкинское - 1 0,311

8 Тамбуканский Природный заказник Зольское Зольское - 1-7 0,256

Особо охраняемые территории федерального значения

1 Кабардино-Балкарский 
высокогорный государ-
ственный заповедник

Заповедник 69,895

2 Национальный парк «При-
эльбрусье»

Национальный парк 74,651

* при включении части квартала/выдела  указывается суммарная площадь включенных частей     
  Приложение № 6

к Лесному плану 
Кабардино-Балкарской Республики

Методологические и методические особенности разработки лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

№       
п/п

Наименование методики модели Описание методики и модели (применяемые алгоритмы, используемые исходные 
данные, точность расчетов, способы проверки)

1 Метод сравнительного анализа и оценки Алгоритм: систематизация полученной информации, сравнение показателей преды-
дущего Лесного плана на 01.01.2009 и на 31.12.2018, анализ и оценка полученных дан-
ных (количественный, качественный, ретроспективный и структурный виды анализа).
Исходные данные: сведения ГЛР, данные государственной отчетности, лесоустроитель-
ная информация, обработанная с помощью программного обеспечения WinGis и WinPLP.
Точность расчетов – 100%. Способ проверки: эмпирический

2 Графоаналитический метод планирования Алгоритм: по данным, полученным методом сравнительного анализа и оценки, с по-
мощью графиков выявляется количественная зависимость между сопряженными 
показателями

3 Расчетно-аналитический метод планирования Алгоритм: группировка полученных данных по элементам и взаимосвязи, анализ 
условий их взаимодействия и расчет плановых показателей разделов лесного плана.
Исходные данные: сведения ГЛР, ЕГАИС, данные государственной отчетности, лесо-
устроительная информация, обработанная с помощью программного обеспечения 
WinGis и WinPLP. Точность расчетов зависит от полученной информации и существую-
щей социально-экономической ситуации в регионе, допустимая погрешность расчетов 
составляет не менее 15-20%. Способ проверки: эмпирический

4 Методика исчисления расчетной лесосеки Алгоритм: согласно формулам и методике приведенной в приложении к Порядку 
исчисления расчетной лесосеки, утвержденной приказом от 27.05.2011 №191 «Об 
утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки» производится исчисле-
ние расчетных лесосек для сплошных рубок, выборочных рубок, для заготовки 
древесины при вырубке погибших и поврежденных насаждений, уходе за лесом, 
для изъятия древесины при рубке лесных насаждений на лесных участках пред-
назначенных для строительства, реконструкции, эксплуатации объектов лесной, 
лесоперерабатывающей инфраструктуры, и объектов, не связанных с лесной 
инфраструктурой. Исходные данные: сведения ГЛР, лесоустроительная инфор-
мация, обработанная с помощью программного обеспечения WinGis и WinPLP.
Точность расчетов:  ±10%. Способы проверки: графики поспевания и «способ ступеней»

5 Методика экономической оценки лесов Алгоритм: В соответствии с  Методикой, утвержденной приказом Федеральной 
службы лесного хозяйства  от 10.03.2000  № 43, Методические указания по количе-
ственному определению объема поглощения парниковых газов и  распоряжение 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2017 
№ 20-р » (приложение № 6) производится экономическая оценка средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов. 
Исходные данные: сведения ГЛР (формы №1-ГЛР, № 2-ГЛР, № 5-ГЛР, № 8-ГЛР), 
лесоустроительная информация, обработанная с помощью программного обеспе-
чения WinGis и WinPLP

6 Методика выявления дикорастущих сырьевых 
ресурсов

Алгоритм: учет пищевых, лекарственных и технических растений производится отдельно 
по каждому виду в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Государственного 
комитета СССР по лесному хозяйству от 20.09.1986 №190. Ресурсы сырья ягодных рас-
тений определяют по проективному покрытию, плодовых и орехоносных деревьев – по 
доле их участия в составе насаждений, кустарничковых пород – по их количеству на 
1 га (шт./га) и региональным таблицам средней многолетней хозяйственной урожай-
ности. Лекарственные виды сырья учитываются путем определения встречаемости 
на выделе. Учет ресурсов грибов проводят по региональным таблицам связи средней 
многолетней  урожайности с типами условий произрастания и таксационной харак-
теристикой насаждений. Исходные данные: сведения ГЛР, данные государственной 
отчетности, лесоустроительная информация, обработанная с помощью программного 
обеспечения WinGis и WinPLP

Леса, расположенные на землях лесного фонда 

Наименование работ ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Лесопатологическое обследование га 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Выборочные санитарные рубки га 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

м3 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175

м3 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Сплошные санитарные рубки га 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Изготовление гнездовий шт. 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Устройство кормушек шт. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

в том числе в разрезе лесничеств ГКУ «Баксанское лесничество»

Лесопатологическое обследование га 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Выборочные санитарные рубки га 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

м3 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8 289,8

м3 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

Сплошные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 
(всего 
др.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 (лик-
видной 

др.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Изготовление гнездовий шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 ГКУ « Зольское лесничество»

Лесопатологическое обследование га 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Выборочные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сплошные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Изготовление гнездовий шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 ГКУ « Лескенское лесничество»

Лесопатологическое обследование га 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Выборочные санитарные рубки га 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

м3 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5

м3 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170

Сплошные санитарные рубки га 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 1650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Устройство кормушек шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 ГКУ «Майское лесничество»

Лесопатологическое обследование га 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Выборочные санитарные рубки га 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

м3 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621

м3 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Сплошные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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м3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 ГКУ «Нальчикское лесничество»

Лесопатологическое обследование га 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Выборочные санитарные рубки га 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

м3 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5 1345,5

м3 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170

Сплошные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 ГКУ «Терское лесничество»

Лесопатологическое обследование га 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Выборочные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сплошные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Изготовление гнездовий шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 ГКУ «Чегемское лесничество»

Лесопатологическое обследование га 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Выборочные санитарные рубки га 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

м3 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7

м3 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

Сплошные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 ГКУ «Черекское лесничество»

Лесопатологическое обследование га 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Выборочные санитарные рубки га 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

м3 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5 931,5

м3 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

Сплошные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Изготовление гнездовий шт. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Устройство кормушек шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 ГКУ «Эльбрусское лесничество»

Лесопатологическое обследование га 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Выборочные санитарные рубки га 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

м3 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414

м3 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Сплошные санитарные рубки га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Почвенные раскопки ям шт. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Изготовление гнездовий шт. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Устройство кормушек шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Приложение № 7
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики
    

Оценка достижения 
планируемых объемов использования лесов по видам использования лесов 

за период действия Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики
        

Виды использования 
лесов

Категория ресурса Ед. 
изм.

Объемы использования лесов Доля 
дости-

жения за 
период  

действия 
преды-
дущего 
Лесного 
плана,%

Доля 
дости-
жения  
за год, 
пред-

шеству-
ющий 
раз-

работке  
Лесного 
плана,%

заплани-
рованные 
на период  
действия 
преды-
дущего  
Лесного 
плана

фактичес-
кие на 
период  

действия 
преды-
дущего  
Лесного 
плана

запланиро-
ванные за 
год, пред-

шествующий 
разработке 

Лесного 
плана 

фактические 
за год, пред-
шествующий 
разработке 

Лесного 
плана  (на 
01.01.2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Заготовка  древесины Лесные насаждения  тыс. м3 388,5 182,5 47,1 14,3 46,98 30,36

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекар-
ственных растений

Шиповник кг 4253 1100 110 110 25,86 100,00

Душица кг 17864 4620 462 462

Зверобой кг 27260 7050 705 705

Крапива кг 61132 15810 1581 1581

Тысячелистник кг 17129 4430 443 443

Мята кг 21924 5670 567 567

Хвощ полевой кг 12837 3320 332 332

Ромашка аптечная кг 20300 5250 525 525

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекар-
ственных растений

Мать и мачеха кг 1856 480 48 48

Орехи кг 174775 45200 4520 4520

Грибы кг 1547 400 40 40

Молочай кг 1856 480 48 48

Яблоки кг 18173 4700 470 470

Итого кг 380906 98510 9851 9851 25,86 100,00

Осуществление видов дея-
тельности в сфере охотни-
чьего хозяйства

га 52656,9 7069 52656,9 7069 13,42 13,42

Ведение сельского хозяй-
ства

га 2019,5 577,3 2019,5 577,3 28,59 28,59

Осуществление научно-ис-
следовательской деятель-
ности, образовательной 
деятельности

га 31750,4 0 4810,8 0 0,00 0,00

Осуществление рекреаци-
онной деятельности

га 416,22 85,09 416,22 52,5 20,44 12,61

Создание лесных планта-
ций и их эксплуатация

га 813 813 81,3 81,3 100,00 100,00

Выращивание лесных пло-
довых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарствен-
ных растений

га 300 0 50 0 0 0

Выращивание посадочного 
материала лесных рас-
тений (сеянцев, саженцев)

тыс. шт 178,2 0 29,7 0 0 0

Выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр, 
разработка месторождений 
полезных ископаемых

га 1057,6 11 187 9 1,04 4,81

Строительство и эксплу-
атация водохранилищ и 
иных искусственных водных 
объектов, а также гидро-
технических сооружений, 
морских портов, морских 
терминалов, речных пор-
тов, причалов

га 534,5 48 104,5 4,8 8,98 4,59

Строительство, реконструк-
ция, эксплуатация  линей-
ных объектов 

га 1758,34 362 286,9 36,2 20,59 12,62

Создание лесных планта-
ций и их эксплуатация

га 101 81,3 101 81,3 80,50 80,50

Выращивание лесных пло-
довых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарствен-
ных растений

га 96,1 0 96,1 0 0 0

Выращивание посадочного 
материала лесных рас-
тений (сеянцев, саженцев)

тыс. шт 178,2 0 29,7 0 0 0

Выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр, 
разработка месторождений 
полезных ископаемых

га 339,6 9 339,6 9 2,65 2,65

Строительство и эксплу-
атация водохранилищ и 
иных искусственных водных 
объектов, а также гидро-
технических сооружений, 
морских портов, морских 
терминалов, речных пор-
тов, причалов

га 7 48 7 4,8 685,71 68,57

Строительство, реконструк-
ция, эксплуатация  линей-
ных объектов 

га 50,8 362 286,9 36,2 712,60 12,62

Переработка древесины и 
иных лесных ресурсов

Осуществление религиоз-
ной деятельности

Иные виды, определенные 
в соответствии с частью 2 
статьи 6  Лесного кодекса 
Российской Федерации 

га 6 6 6 6 100,00 100,00

Приложение № 8
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики
    

Анализ фактического освоения использования лесов и допустимого объема изъятия древесины за период действия предыдущего 
Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики ликвидной древесины, тыс.м3

№ 
п/п

Наименование лесниче-
ства, лесопарка*

При рубке спелых 
и перестойных 

лесных насажде-
ний

При рубке лесных 
насаждений при 
уходе за лесами

При рубке повреж-
денных и погибших 
лесных насажде-

ний

При рубке лесных 
насаждений на 

лесных участках, 
предназначенных 

для строительства, 
реконструкции 
и эксплуатации 

объектов лесной 
инфраструктуры и 

объектов, 
не связанных 

с созданием лес-
ной инфраструк-

туры 

Всего

рас-
четная 
лесосе-

ка

факти-
чески 

заготов-
лено

рас-
четная 
лесосе-

ка

факти-
чески 

заготов-
лено

рас-
четная 
лесосе-

ка

факти-
чески 

заготов-
лено

рас-
четная 

лесосека

факти-
чески 

заготов-
лено

рас-
четная 
лесосе-

ка

факти-
чески 

заготов-
лено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Леса, расположенные на землях лесного фонда

1 Баксанское 14,4 - 0,9 0,8 13,5 4,7 3,6 - 32,4 5,5

2 Зольское - - 0 - 1,8 0,6 - - 1,8 0,6

3 Лескенское 56,34 2,8 50,76 27,42 53,1 20,72 10,62 - 170,82 50,94

4 Майское 2,07 1,21 6,12 4,48 6,21 47,69 1,89 - 16,29 53,38

5 Нальчикское 46,8 23,49 6,3 4,89 67,5 19,87 9,9 - 130,5 27,37

6 Терское - - 0,45 0,1 3,15 1,3 - - 3,6 1,4

7 Чегемское 18 - - - 12,87 5 3,33 - 34,2 5

8 Черекское - - 19,8 13 33,3 19,87 0,9 - 54 32,87

9 Эльбрусское - - 0,522 0,32 5,805 2,94 - - 6,327 3,26

Итого 137,61 27,5 84,852 51,01 197,235 122,69 30,24 - 449,937 180,32

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

в том числе по хозяйствам:  
 хвойное

1 Баксанское - - - - - - - - - -

2 Зольское - - - - - - - - - -

3 Лескенское - - - - - - - - - -

4 Майское - - - - - - - - - -

5 Нальчикское - - - - - - - - - -

6 Терское - - - - - - - - - -

7 Чегемское - - - - - - - - - -

8 Черекское - - - - - - - - - -

9 Эльбрусское - - 0,09 0,13 0,729 0,1 - - 0,819 0,23

Итого - - 0,09 0,13 0,729 0,1 - - 0,819 0,23

твердолиственные

1 Баксанское 3,6 - - - - - - - 3,6

2 Зольское - - - - 0 - - - - -

3 Лескенское 56,34 2,8 49,77 26,42 53,1 20,72 10,62 - 169,83 49,14

4 Майское 1,08 0,4 4,5 3,4 6,12 11,06 0,14 - 1,26 14,86

5 Нальчикское 46,8 2,61 6,3 4,89 45 19,87 7,2 - 105,3 27,37

6 Терское - - 0,45 0,1 0 - - - 0,45 0,1

7 Чегемское 18 - - - 6,3 3,26 2,7 - 27 3,26

8 Черекское - - 19,8 13 33,3 19,87 0,9 - 54 32,87

9 Эльбрусское - - 0,1 0,04 0,594 0,47 - - 0,693 0,51

Итого 125,82 5,81 80,92 47,85 144,414 75,25 21,56 362,133 128,11

мягколиственное

1 Баксанское 10,8 - 0,9 0,8 13,5 4,7 3,6 - 28,8 5,5

2 Зольское - - - - 1,8 0,6 - - 1,8 0,6

3 Лескенское - - 0,99 1 - - - - 0,99 1

4 Майское 0,99 0,81 1,62 1,08 0,09 36,63 0,63 - 3,33 38,52

5 Нальчикское - - - - 22,5 2,7 - 25,2

6 Терское - - 0 - 3,15 1,3 - - 3,15 1,3

7 Чегемское - - - - 6,57 1,74 0,63 - 7,2 1,74

9 Эльбрусское - - 0,333 0,15 4,4482 2,37 - - 4,815 2,52

Итого 11,79 0,81 3,843 3,03 52,0582 47,34 7,56 75,285 51,18

* за исключением земель обороны и безопасности
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Приложение № 9
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Мероприятия по охране лесов, организации охраны лесов от пожаров за период действия предыдущего Лесного плана 
и показатели на период действия настоящего Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

Наименование  мероприятий по охране лесов Ед.         
изм

Объемы выполнения мероприятий 

плановые на период действия предыдущего Лесного 
плана по источникам финансирования  

фактические на период действия предыдущего 
Лесного плана по источникам финансирования 

плановые на период действия настоящего Лесного 
плана  по источникам финансирования 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

за счет 
средств  
бюдже-
та КБР  

за счет 
средств 

иных 
источ-
ников

за счет 
средств 
лиц, ис-

пользую-
щих леса 

всего за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

за счет 
средств  
бюдже-
та КБР  

за счет 
средств 

иных 
источ-
ников

за счет 
средств 
лиц, ис-

пользую-
щих леса

всего за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

за счет 
средств  
бюдже-
та КБР  

за счет 
средств 

иных 
источ-
ников

за счет 
средств 
лиц, ис-

пользую-
щих леса

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Леса, располженные на землях лесного фонда 

Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 250 250 250 250 620 620

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 462 462 462 462 1110 1110

Устройство противопожарных минерализованных полос км 286 286 286 286 1930 1930

Прочистка противопожарных  минерализованных полос км 428 428 428 428 8960 8960

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах шт. 558 558 285 285 3000 3000

Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах

шт. 1230 1230 665 665 7110 7110

Организация пунктов противопожарного инвентаря шт. 63 63 63 63 90 90

Снижение природной  пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий га 200 200

в том числе снижение пожарной опасности путем проведения уборки неликвидной древесины га 200 200

Тушение лесных пожаров га 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0

Мониторинг пожарной опасности га 194719 194719 194719 194719 194719 194719

в том числе организация наземного патрулирования га 194719 194719 194719 194719 194719 194719

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. 69 69 32 32 4720 4720

Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. 70 70 68 68 970 970

Городские леса

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 4 4 4 4 4 4

Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах

шт. 30 30 30 30 30 30

Тушение лесных пожаров га

Мониторинг пожарной опасности га 391 391 391 391 391 391

в том числе организация наземного патрулирования га 391 391 391 391 391 391

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территориях

Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 250 250 250 250 250 250

Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах

шт. 150 150 150 150 150 150

Тушение лесных пожаров га

Мониторинг пожарной опасности га 128000 128000 128000 128000 128000 128000

в том числе организация наземного патрулирования га 128000 128000 128000 128000 128000 128000

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт.

Содержание и ремонт противопожарных разрывов км 6,5 6,5 6,5 6,5 10 10

Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. 4 4 4 4 10 10

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 

Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 250 250 250 250 620 620

Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 716 716 716 716 1354 1354

Устройство противопожарных минерализованных полос км 286 286 286 286 1930 1930

Прочистка противопожарных  минерализованных полос км 428 428 428 428 8960 8960

Благоустройство в лесах зон отдыха граждан шт. 558 558 285 285 3000 3000

Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах

шт. 1410 1410 1410 1410 7290 7290

Организация пунктов противопожарного инвентаря шт. 63 63 63 63 90 90

Снижение природной  пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздорови-тельных мероприятий га 200 200

в том числе снижение пожарной опасности путем проведения уборки неликвидной древесины га 200 200

Тушение лесных пожаров га 22 22

Мониторинг пожарной опасности га 128000 194719 322719 128000 194719 322719 128000 194719 322719

в том числе организация наземного патрулирования га 128000 194719 322719 128000 194719 322719 128000 194719 322719

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. 69 69 32 32 4720 4720

Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. 90 90 88 88 980 980

Содержание и ремонт противопожарных разрывов км 6,5 6,5 6,5 6,5 10 10

Приложение № 10
к Лесному плану  

Кабардино-Балкарской Республики

Мероприятия по защите лесов за период действия предыдущего Лесного плана и показатели на период действия настоящего Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

Наименование  мероприятий по предотвращению распространения вредных организмов Ед.         
изм

Объемы выполнения мероприятий 

плановые на период действия предыдущего Лесного 
плана по источникам финансирования  

фактические на период действия предыдущего 
Лесного плана по источникам финансирования 

плановые на период действия настоящего Лесно-
го плана по источникам финансирования 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета 

за счет 
средств  
бюджета 

КБР  

за счет 
средств 
иных ис-
точников 

за счет 
средств 

лиц, 
исполь-
зующих 

леса

всего за счет 
средств 
феде-

рально-
го бюд-

жета 

за счет 
средств  
бюдже-
та КБР  

за счет 
средств 

иных 
источни-

ков 

за счет 
средств 

лиц, 
исполь-
зующих 

леса

всего за счет 
средств 
феде-
раль-
ного 

бюдже-
та 

за счет 
средств  
бюдже-
та КБР  

за счет 
средств 

иных 
источ-
ников 

за счет 
средств 

лиц, 
исполь-
зующих 

леса

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Леса, располженные на землях лесного фонда 

Лесопатологическое обследование га 265200 265200 129905 129905 20000 20000

Выборочные санитарные рубки, площадь га 7818 7818 3291 3291 2500 2500

Всего общая масса м3 253300 253300 85380 85380 51750 51750

Ликвидная древесина м3 205200 205200 92054 92054 45000 45000

Сплошные санитарные рубки, площадь га 0 0 236,3 236,3 145 145

Всего общая масса м3 0 0 46948,3 46948,3 4665 4665

Ликвидная древесина м3 0 0 43489,6 43489,6 2106 2106

Применение авиации для борьбы с вредителями леса (биометод) га 3000 3000 0 0

Почвенные раскопки, ям шт. 9750 9750 2303 2303 2500 2500

Изготовление гнездовий шт. 12050 12050 1205 1205 1300 1300

Устройство кормушек шт. 300 300 30 30 300 300

Городские леса

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 

Лесопатологическое обследование, га 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Выборочные санитарные рубки, площадь га 69 69 69 69 69 69

Всего общая масса м3 895 895 895 895 895 895

Уборка неликвидной древесины га 50 50 50 50 50 50

Всего общая масса м3 1220 1220 1220 1220 1220 1220

Изготовление гнездовий шт. 270 270 270 270 270 270

Всего по Кабардино-Балкарской Республике

Лесопатологическое обследование га 275200 275200 139905 139905 30000 30000

Выборочные санитарные рубки, площадь га 69 7818 7887 69 3291 3360 69 2500 2569

Всего общая масса га/м3 895 253300 254195 895 85380 86275 895 52645 52645

Ликвидная древесина м3 205200 205200 92054 92054 45000 45000
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Сплошные санитарные рубки, площадь га 236,3 236,3 145 145

Всего общая масса м3 46948,3 46948,3 4665 4665

Ликвидная древесина м3 43489,6 43489,6 2106 2106

Применение авиации для борьбы с вредителями леса (биометод) га 3000 3000

Почвенные раскопки, ям шт. 9750 9750 2303 2303 2500 2500

Изготовление гнездовий шт. 12550 12550 1705 1705 1570 1570

Устройство кормушек шт. 300 300 30 30 300 300

Уборка неликвидной древесины га 50 50 50 50 50

Всего общая масса м3 1220 1220 1220 1220 1220

Приложение № 11
к Лесному плану  

Кабардино-Балкарской Республики
Мероприятия по воспроизводству лесов  за период действия предыдущего Лесного плана 

и показатели на период действия настоящего Лесного плана

Наименование  мероприятий по 
воспроизводству лесов

Ед. изм Объемы выполнения мероприятий 

плановые на период действия предыдущего лесного плана 
по источникам финансирования  

фактические на период действия предыдущего лесного плана 
по источникам финансирования 

плановые на период действия разрабатываемого лесного плана  
Кабардино-Балкарской Республики 
по по источникам финансирования 

за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

за счет 
средств  бюд-

жета КБР  

за счет 
средств иных 
источников 

за счет 
средств лиц, 
использую-

щих 

всего за счет 
средств 
феде-

рально-
го бюд-

жета 

за счет 
средств  

бюджета КБР  

за счет 
средств 

иных источ-
ников

за счет 
средств 
лиц, ис-

пользую-
щих 

всего за счет 
средств 
феде-

рально-
го бюд-

жета 

за счет средств  
бюджета КБР  

за счет 
средств иных 
источников

за счет 
средств лиц, 
использую-

щих 

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Леса, располженные на землях лесного фонда 

Посадка сеянцев и саженцев  всего га 866 866 866 866 1125 1125

в том числе комбинированное лесо-
восстановление за счет сочитания 
естественного и искусственного 
лесовосстановления

га 546 546

искуственное лесовостановление 
путем посадки сеянцев

га 866 866 866 866 579 579

Обработка почвы всего тыс. шт 866 866 866 866 1125 1125

в том числе подготовка почвы путем 
сплошной или полосной расчистки 
площади от древесины

га 579 579

подготовка почвы  для создания 
лесных культур путем маркировки  
линии будующих рядов 

га 866 866 866 866 546 546

Приобретение посадочного ма-
териала для посадкии  лесных 
культур 

га 222,5 222,5 222,5 222,5 2556 2556

Дополнение лесных культур га 320 320 320 320 0 0

Агротехнический уход за лесными 
культурами путем дополнения лес-
ных культур

га 0 0 0 0 320 320

Лесовосстановление путем ком-
пенсационного лесовосстанов-
ления

га 0 0 0 0 32,8 32,8

Уход за объектами лесного семено-
водства путем ухода за плюсовыми 
деревьями

га 0 0 0 1350 1350

Отвод лесосек под рубки (вы-
брочные рубки, ухода за лесами и 
сплошные рубки)

га 12319 12319 9965 9965 5595 5595

Проведение агротехнического ухода 
за лесными культурами (в переводе 
на однократный)

га 13802 2252,2 13802 13802 13802 14255 14255

Осветление и прочистка всего га 2065 2065 2065 2065 2065 2065

м3 18900 18900 18900 18900 18900 18900

 в том числе: осветление га 555 555 555 555 555 555

м3 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5

прочистка га 1510 1510 1510 1510 1510 1510

м3 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5

Прореживание га 3446 3446 3446 3446 3446 704 704

м3 (всего) 109600 109600 109600 109600 109600 19500 19500

м3 (лик-
видной)

943500 943500 943500 943500 943500 16260 16260

Реконструкции в средневозраст-
ных, приспевающих, спелых и 
перестойных, малоценных лесных 
насаждений

га 0 0 0 0 520 520

м3 (всего) 0 0 0 0 77270 77270

м3 (лик-
видной)

0 0 0 0 59905 59905

Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях  

Посадка сеянцев и саженцев га 10 10 10 10 10 10

в т.ч. комбинированное лесовос-
становление

Обработка почвы га 10 10 10 10 10 10

Приобретение посадочного матери-
ала для посадкии 

шт 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Отвод лесосек под рубки

Проведение агротехнического ухода 
за лесными культурами (в переводе 
на однократный)

га 100 100 100 100 100 100

Содействие естественному возоб-
новлению леса

га 300 300 300 300 300 300

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 

Посадка сеянцев и саженцев  
всего 

га 876 876 876 876 1135 1135

в том числе комбинированное лесо-
восстановление за счет сочетания 
естественного и искусственного 
лесовосстановления

га 546 546

искуственное лесовостановление 
путем посадки сеянцев

га 876 876 876 876 589 589

Обработка почвы всего тыс. шт 876 876 876 876 1135 1135

в том числе подготовка почвы путем 
сплошной или полосной расчистки 
площади от древесины

га 589 589

подготовка почвы  для создания 
лесных культур путем маркировки  
линии будущих рядов 

га 866 866 866 866 546 546

Приобретение посадочного матери-
ала для посадки  

га 252,5 252,5 252,5 252,5 2586 2586

Отвод лесосек под рубки (вы-
брочные рубки, ухода за лесами и 
сплошные рубки)

га 12319 12319 9965 9965 5595 5595

Проведение агротехнического ухода 
за лесными культурами (в переводе 
на однократный)

га 13802 2252,2 13802 13802 13802 14355 14355

Осветление и прочистка всего га 2065 2065 2065 2065 2065 2065

м3 18900 18900 18900 18900 18900 18900

в том числе: 
осветление

га 555 555 555 555 555 555

м3 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5 3847,5

прочистка га 1510 1510 1510 1510 1510 1510

м3 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5 15052,5

Прореживание га 3446 3446 3446 3446 3446 704 704

м3 (всего) 109600 109600 109600 109600 109600 19500 19500
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Приложение № 12
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики
Мероприятия по лесоразведению и рекультивации земель  за период действия предыдущего Лесного плана и показатели на период действия настоящего Лесного плана

Наименование  мероприятий по лесоразведению 
и рекультивации земель

Ед.         
изм

Объемы выполнения мероприятий 

плановые на период действия предыдущего Лесного плана по ис-
точникам финансирования  

фактические на период действия предыдущего Лесного плана 
по источникам финансирования 

плановые на период действия настоящего Лесного плана по 
источникам финансирования 

за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

за счет 
средств  
бюджета 

КБР  

за счет 
средств 
местных  

бюджетов

за счет 
средств лиц, 
использую-
щих леса

всего за счет 
средств фе-
дерального 

бюджета 

за счет 
средств  
бюджета 

КБР  

за счет 
средств 
местных  

бюджетов

за счет 
средств лиц, 

использующих 
леса

всего за счет 
средств фе-
дерального 

бюджета 

за счет 
средств  
бюдже-
та КБР  

за счет 
средств 
местных  

бюджетов

за счет 
средств лиц, 
использую-
щих леса

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Леса, располженные на землях лесного фонда 

Мероприятия  по лесоразведению и рекультивации земель  не планировались  и не проводились

Городские леса

Леса расположенные на особо охраняемых природных территориях 

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

Приложение № 13
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Распределение площади лесов и запаса древесины по основным лесообразующим породам за год, предшествующий разработке проекта лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

Преобладающие дре-
весные и кустарниковые 

породы

Возраст 
рубки

Земли, покрытые лесной растительностью, тыс. га Земли, покрытые лесной растительностью, млн. м3 Общий сред-
ний прирост 
насаждений

Средний воз-
раст насажде-

ний, летВсего в том числе по группам возраста лесных насаждений Всего в том числе по группам возраста лесных насаждений

молодняки средневозрастные приспева-
ющие

спелые и перестой-
ные

молодняки средневозрастные приспева-
ющие

спелые и перестой-
ные

1 класса 
возраста

2 класса 
возраста

всего в т.ч. 
включённые 
в ежегодный 

объём 
использова-

ния 
лесов

всего в т.ч. 
пере-

стойные

1 класса 
возраста

2 класса 
возраста

всего в т.ч. вклю-
чённые в 

ежегодный 
объём ис-

пользования 
лесов

всего в т.ч. пере-
стойные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16 17 18 19 20

Основные лесообразующие породы - всего

Сосна 101-120 3 0,1 1,1 0,6 0,6 1,2 0,3 0,46 0,2 - 0,1 0,21 0,05 0 110

Итого хвойных 3 0,1 1,1 0,6 0,6 1,2 0,3 0,46 0,2 - 0,1 0,21 0,05 0 110

Дуб высокоствольный 101-120 1,8 0,8 0,8 0,2 0,20 0,06 0,11 0,03 - 0,00 0 24

Дуб низкоствольный 61-70 10,9 5,1 4,1 2,2 3,6 0,5 1,49 0,64 - 0,34 0,51 0,06 0,02 56

Бук 141-160 72,3 1,0 2,1 31,2 20,4 6,1 31,9 13,3 19,60 0,02 0,31 7,77 - 1,56 9,94 4,57 0,22 124

Граб 61-70 20,5 0,2 13,4 10,4 3,6 3,3 0,5 3,58 0,02 2,16 - 0,75 0,65 0,09 0,07 50

Ясень 41-50 3,0 0,4 0,6 1,8 0,6 0,2 0,36 0,06 0,27 - 0,03 0 48

Клён 61-70 2,5 0,2 0,1 1,3 0,4 0,2 0,7 0,3 0,34 0,01 0,22 - 0,02 0,09 0,04 0 58

Вяз и другие 41-50 0,1 0,1 0,01 0,01 - 0 43

Акация белая 41-50 0,7 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,07 0,03 - 0,01 0,03 0,01 0 33

Итого твёрдолиственных 111,8 2,4 3,8 53,5 36,3 12,4 39,7 14,7 25,7 0,1 0,5 11,1 - 2,7 11,2 4,8 0,3 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Бepeзa 51-60 28,0 11,5 9,6 7,9 8,6 1,1 1,93 0,69 - 0,48 0,76 0,14 0,04 56

Ocинa 41-50 4,8 2,2 1,3 1,4 1,2 0,63 0,24 - 0,21 0,18 0,01 46

Oльxa сepaя 41-50 9,7 0,2 0,5 2,8 2,0 2,3 3,9 0,1 1,25 0,01 0,01 0,29 - 0,29 0,65 0,01 0,03 49

Ольxa чepнaя 51-60 6,7 0,2 0,2 2,9 2,1 1,1 2,3 0,4 1,18 0,40 - 0,20 0,58 0,10 0,03 52

Тoпoль 41-50 9,0 0,3 0,2 1,7 1,6 0,4 6,4 5,1 2,12 0,01 0,31 - 0,11 1,69 1,37 0,05 53

Ивы дpeвoвидныe 41-50 1,8 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,6 0,3 0,14 0,01 0,01 0,05 - 0,01 0,06 0,03 0,01 24

Итого мягколиственных 60,0 1,0 1,2 21,6 16,8 13,2 23,0 7,0 7,25 0,02 0,03 1,98 - 1,30 3,92 1,65 0,17 52

Всего по основным лесоо-
бразующим породам

174,8 3,5 5,0 76,2 53,7 26,2 63,9 22,0 33,4 0,1 0,5 13,3 - 4,1 15,4 6,5 0,5 82,0

Гpушa 0,8 0,4 0,2 0,1 0,3 0,08 0,03 - 0,01 0,04 61

Кaштaн 0,2 0,2 0,02 0,02 28

Opex гpeцкий 1,0 0,3 0,6 0,1 0,06 0,01 0,04 0,01 - 27

Opex мaньчжуpcкий 0,1 0,1 0,01 28

Яблoня 0,1 0,1 33

Всего прочие древесные 
породы

2,2 0,3 0,9 0,6 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 41

Кустарники

Бoяpышник 0,1 0,1 15

Ивы кустарниковые (таль-
ники)

5 0,2 0,1 0,1 11

Лeщинa 11 1,7 0,2 1,3 0,5 0,1 0,1 0,06 0,01 0,05 - 15

Oблeпиxa 0,2 0,2 0,1 13

Итого по кустарникам 2,2 0,3 1,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 - 15

Итого 179,2 3,8 6,2 78,5 54,5 26,4 64,3 22,0 33,6 0,1 0,6 13,3 - 4,12 15,39 6,47 0,48 0

* - данные в ГЛР отсутствуют

м3 (лик-
видной)

943500 943500 943500 943500 943500 16260 16260

Реконструкции в средневозраст-
ных, приспевающих, спелых и 
перестойных малоценных лесных 
насаждений

га 520 520

общая масса м3 77270 77270

в том числе ликвидная древесина м3 59905 59905

Содействие естественному возоб-
новлению леса

га 300 300 300 300 300 300

Дополнение лесных культур га 320 320 320 320 0 0

Агротехнический уход за лесными 
культурами путем дополнения лес-
ных культур

га 0 0 0 0 320 320

Лесовосстановление путем ком-
пенсационного лесовосстанов-
ления

га 0 0 0 0 0 32,8 32,8

Уход за объектами лесного семено-
водства путем ухода за плюсовыми 
деревьями

га 135 135

Приложение № 14
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Динамика распределения площади лесов по группам древесных пород и группам возраста 
за период действия предыдущего Лесного плана, тыс.га

Наименование лесниче-
ства, лесопарка

Хвойные древесные породы Твёрдолиственные древесные породы Мягколиственные древесные породы

всего в том числе по группам возраста всего в том числе по группам возраста всего в том числе по группам возраста

молод-
няки

средневоз-
растные

приспева-
ющие

спелые перестой-
ные

молодняки средневоз-
растные

приспеваю-
щие

спелые перестой-
ные

молодняки средневоз-
растные

приспеваю-
щие

спелые перестойные

Леса, расположенные на землях лесного фонда

Баксанское 0,007 0,007 0 0 0 0 4,53 0,12 3,74 0,3 0,29 0,09 4,1 0,103 1,022 0,83 1,382 0,743

0,007 0,007 4,53 0,12 3,74 0,3 0,29 0,09 4,1 0,082 1,022 0,83 1,382 0,743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021 0 0 0 0

Зольское 0,106 0,005 0,101 _ _ _ 0,167 0,09 0,08 0,014 0 0 11,988 0,11 5,067 4,146 2,669 0,075

0,106 0,005 0,101 0,166 0,09 0,08 0 11,97 0,088 5,067 4,146 2,669 0,075

0 0 0 0 0 0 0 0,018 0,022 0 0 0 0

Лескенское _ _ _ _ _ _ 27,31 2,989 15,262 2,986 4,679 1,399 3,862 0,357 1,688 0,543 1,274 0,652
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27,23 2,869 15,273 2,986 4,704 1,397 3,832 0,326 1,688 0,543 1,274 0,652

0,08 0,12 -0,011 0 -0,025 0,002 0 0,031 0 0 0 0

Майское 0,002 0,002 0 0 0 0 5,832 0,94 3,377 1,155 0,285 0,007 8,224 0,689 2,474 1,27 1,127 2,664

0,002 0,002 5,68 0,725 3,424 1,167 0,288 0,007 8,349 0,582 2,502 1,307 1,064 2,894

0 0 0,152 0,215 -0,047 -0,012 -0,003 0 -0,125 0,107 -0,028 -0,04 0,063 -0,23

Нальчикское 0,022 0,019 0,003 0 0 0 31,82 0,6 11,807 3,082 6,509 9,818 4,581 0,075 1,179 0,47 2,441 0,416

0,022 0,018 0,005 31,72 0,504 11,807 3,084 6,509 9,818 4,581 0,075 1,179 0,47 2,441 0,416

0 -0,001 -0,002 0,1 0,096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Терское - - - - - - 1,869 0,332 1,484 0,042 0,001 0,01 2,167 0,503 0,537 0,308 0,284 0,535

1,793 0,256 1,484 0,042 0,001 0,01 2,167 0,503 0,53 0,308 0,284 0,53

0,08 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чегемское 1,226 0,015 0,462 0,294 0,455 0 7,337 0,091 2,191 1,252 2,671 1,132 5,485 0,105 1,428 1,079 1,549 1,324

1,226 0,015 0,462 0,294 0,455 0 7,337 0,091 2,191 1,252 2,671 1,132 5,485 0,105 1,428 1,079 1,549 1,324

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Черекское - - - - - - 30,23 1,403 13,009 3,451 10,208 2,159 5,515 0,303 3,386 0,891 0,918 0,017

30,05 1,226 13,008 3,451 10,208 2,159 5,468 0,257 3,385 0,891 0,918 0,017

0,18 0,177 0,001 0 0 0 0,047 0,05 0,001 0 0 0

Эльбрусское 1,603 0,057 0,531 0,303 0,419 0,29 2,532 0,051 1,859 0,234 0,003 14,267 0,1 4,7 3,698 5,114 0,655

1,603 0,057 0,531 0,303 0,419 0,29 2,511 0,03 1,859 0,234 0,388 0,003 14,263 0,1 4,7 3,698 5,114 0,655

0 0 0 0 0 0 0,02 0,021 0 0 0,388 0 0 0 0 0 0 0

0

Итого 3 0,1 1,1 0,6 0,9 0,3 111,8 6,2 53,5 12,4 25 14,7 60 2,2 21,6 13,2 16 7

3 0,1 1,1 0,6 0,9 0,3 111,2 5,3 53,7 12,5 25 14,7 59,9 1,9 21,6 13,1 16,1 7,2

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

Леса, расположенные на землях населенных пунктов

Майское 0,308 0,308

0,308 0,308

0 0

Леса, расположенные 
на землях особо охраняемых природных территорий

Национальный парк «При-
эльбрусье»

5,008 0,133 1,616 0,711 1,921 0,627 _ _ _ _ _ _ 3,854 0,07 1,715 1,184 0,756 0,129

5,008 0,133 1,616 0,711 1,921 0,627 3,854 0,07 1715 1,184 0,756 0,129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кабардино-Балкарский 
высокогорный государ-
ственный природный за-
поведник 

0,73 0,056 0,269 0,195 0,176 0,034 0,011 _ 0,011 _ _ _ 1,905 0,032 1,528 0,345 _ _

0,73 0,056 0,269 0,195 0,176 0,034 0,011 0,011 1,905 0,032 1,528 0,345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 5,738 0,189 1,885 0,906 2,097 0,661 0,011 _ 0,011 _ _ _ 5,759 0,102 3,243 1,529 0,756 0,129

5,738 0,189 1,885 0,906 2,097 0,661 0,011 0,011 5,759 0,102 3,243 1,529 0,756 0,129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Земли обороны и безопасности

Ярославское лесничество _ _ _ _ _ _ 0,209 0,001 0,164 0,043 0,001 _ 0,05 _ 0,002 0,005 0,008 0,035

0,209 0,001 0,164 0,043 0,001 0,05 0,002 0,005 0,008 0,035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по КБР 8,7 0,289 2,985 1,506 2,997 0,961 111,8011 6,201 53,5 12,4 25 14,7 66,12 2,302 25,15 14,73 16,764 7,16

8,7 0,289 2,985 1,506 2,997 0,961 111,201 5,301 53,7 12,5 25 14,7 66,02 2,002 25,15 14,63 16,864 7,36

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

*Площадь тыс. га на 01.01.2018 г./Площадь тыс. га.  на 01.01.2009 г./Уменьшение со знаком минус «-», увеличение со знаком плюс «+»                
  

Приложение № 15
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Изменение таксационных характерстик лесных насаждений по лесничествам и их анализ 
за период действия предыдущего Лесного плана

        

Наименование 
лесничества, 

лесопарка

Покрытая 
лесом 

площадь, 
га

Средний 
возраст, 

лет

Сред-
ний 

класс 
бони-
тета

Средняя 
относи-    
тельная 
полнота

Средний запас насаж-
дений на 1 га, м3

Средний при-
рост по запасу 

на 1 га по-
крытых лесной 
растительно-
стью земель

Состав насаждений

земель, 
покрытых 

лесной 
раститель-

ностью

спелых и 
перестой-

ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Баксанское 
лесничество     
01.01.2009

9541 48 3,5 0,58 139,2 179,2 3,2 2Бк2Г2Т1Дн1Б1Ос1Олс

Баксанское 
лесничество     

01.01.2018

9562 48 3,5 0,58 138,9 179,0 3,2 2Бк2Г2Т1Дн1Б1Ос1Олс

Разница 21 0 0 0 -0,3 -0,2 0,00

Зольское 
лесничество          
01.01.2009

12286 50 4,7 0,54 38,0 33,4 0,9 7Б3Ос

Зольское 
лесничество          

01.01.2018

12305 50 4,7 0,54 37,9 33,4 0,9 7Б3Ос

Разница 19 0 0 0 -0,1 0,0 0,00

Лескенское 
лесничество              
01.01.2009

31705 83 2,3 0,62 200,1 237,0 2,9 8Бк2Г

Лескенское 
лесничество   

01.01.2018

31847 83 2,3 0,62 198,8 237,3 2,8 8Бк2Г

Разница 142 0 0 0 -1,3 0,3 -0,07

Майское лес-
ничество               

01.01.2009

14402 39 2,3 0,61 183,9 268,3 5,0 5Т2Дн1Яс1Ос1Олч

Майское лес-
ничество        
01.01.2018

14436 45 2,3 0,61 179,1 269,0 4,1 5Т2Дн1Яс1Ос1Олч

Разница 34 6 0 0 -4,8 0,7 -0,87

Нальчикское 
лесничество            
01.01.2009

37500 115 2,3 0,65 280,8 305,5 3,0 8Бк1Г1Олч

Нальчикское 
лесничество     

01.01.2018

37594 115 2,3 0,65 280,3 305,5 3,0 8Бк1Г1Олч

Разница 94 0 0 0 -0,4 0,0 0,00

Терское лес-
ничество                     

01.01.2009

4310 34 2,4 0,57 136,7 253,1 4,2 4Т2Г1Дн1Яс1Олч1Ивд

Терское лес-
ничество         
01.01.2018

4405 38 2,4 0,57 133,7 253,1 3,6 4Т2Г1Дн1Яс1Олч1Ивд

Разница 95 4 0 0 -3,0 0,0 -0,59

Чегемское 
лесничество        
01.01.2009

14320 84 3,5 0,56 160,6 180,0 2,2 4Бк1С1Дн1Г1Б1Олс1Т

Чегемское 
лесничество   

01.01.2018

14320 86 3,5 0,56 160,6 180,0 2,2 4Бк1С1Дн1Г1Б1Олс1Т

Разница 0 2 0 0 0,0 0,0 0,00

Черекское 
лесничество                 
01.01.2009

35926 97 2,8 0,61 201,4 266,0 2,4 8Бк1Г1Олч

Приложение № 16
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Причины ослабления, деградации и гибели лесов за период действия предыдущего Лесного плана

Наименование 
причин повреж-
дения и гибели 

лесов

Повреждённые насаждения, га Погибшие насаждения, га

всего за период 
действия преды-
дущего Лесного 

плана

в том числе по степени усыхания 
лесных насаждений

С начала текуще-
го года

всего за период 
действия преды-
дущего Лесного 

плана

С начала текуще-
го года

10-40% более 40%

Лесные пожары 0 0 0 0 7 0

в том числе от по-
жаров текущего 
года

0 0 0 0 0 0

Повреждения на-
секомыми

0 0 0 0 0 0

Погодные условия 
и почвенно-кли-
матические фак-
торы

488,7 397,6 91,1 0 299,6 0

Болезни леса 2164,2 497,8 1666,4 129,9 53,9 0

Повреждения ди-
кими животными

0 0 0 0 0 0

Антропогенные 
факторы

0 0 0 0

Н е п ато ге н н ы е 
факторы

36,7 36,7 0 23,4 0 0

Всего 2689,6 932,1 1757,5 153,3 360,5 0

Приложение № 17
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Оценка потребности и обеспеченности сырьём промышленности, перерабатывающей лесные ресурсы за год, 
предшествующий разработке проекта лесного плана  и на период действия настоящего лесного плана

№ Вид производимой 
продукции согласно 
общероссийскому 

классификатору ви-
дов экономической 

деятельности

Единица 
измерения

Проектная 
мощность

Объём про-
изводства

Потребляемые лесные ресурсы

Наиме-
нование 
согласно 
общерос-
сийскому 
класси-

фикатору 
видов 

экономи-
ческой де-
ятельности 
(ОКВЭД-2)

Единица 
измерения

Объём 
за год, 

предше-
ствующий 
разработке 

проекта 
лесного 
плана

Планируемое потребле-
ние на последний год 

периода действия раз-
рабатываемого лесного 

плана

объём обеспе-
ченность 
производ-
ственных 
мощно-
стей,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Лесоматериалы  не-
обработанные

тыс. м3 19,2 19,2 (02.20) тыс.м3 19,2 30,5 70

2 Пиломатериалы тыс. м3 3,4 1,7 (16.1) тыс.м3 1,7 3,9 60

3 Производство дере-
вянной  тары

тыс. м3 0 0 (16.24) тыс.м3 0 1,2 90

Черекское 
лесничество      

01.01.2018

36152 96 2,8 0,61 200,1 265,6 2,4 8Бк1Г1Олч

Разница 226 -1 0 0 -1,3 -0,4 0,00

Эльбрусское 
лесничество       
01.01.2009г   

18607 65 3,8 0,55 118,8 136,6 2,0 5Б2Г2Олс1С

Эльбрусское 
лесничество     

01.01.2018

18636 65 3,8 0,55 118,5 136,3 2,0 5Б2Г2Олс1С

Разница 29 0 0 0 -0,3 -0,3 0,00



Официальная Кабардино-Балкария7 декабря 2018 года 13
Приложение № 18
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Рынки реализации древесины и иной лесной продукции за год, предшествующий разработке 
Лесного плана и на период действия настоящего Лесного плана

№ Вид производимой продукции соглас-
но общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности

Единица 
измерения

Объём произ-
водства

Объём потребления Объём 
экспор-

та

Удельный вес 
экспорта в 

объёме про-
изводства, %

в Кабардино-
Балкарской 
Республике

другие субъек-
ты Российской 

Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8

Год, предшествующий разработке Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

1 ОКВЭД-2  Лесоматериалы необрабо-
танные  (02.20.) 

тыс.м3 19,2 19,2 0 0 0

2 ОКВЭД-2 Пиломатериалы (16.1) тыс.м3 1,7 1,7 0 0,99 58,3

3 Производство деревянной  тары (16.24) тыс.м3 0 0 0 0 0

Последний год периода действия настоящего Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

1 ОКВЭД-2  Лесоматериалы необрабо-
танные  (02.20.) 

тыс.м3 30,5 30,5 0 0 0

2 ОКВЭД-2 Пиломатериалы (16.1) тыс.м3 3,9 3,9 0 2,3 59,0

3 Производство деревянной  тары (16.24) тыс.м3 1,2 1,2 0 0 0,0

Приложение № 19
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Транспортная доступность лесов, обеспеченность транспортными путями на период действия настоящего Лесного плана

Наименова-
ние лесниче-
ства,  лесо-
парка

Протяжённость дорог за год, предшеству-
ющий разработке проекта лесного плана 
Кабардино-Балкарской Республики, км

П л от н о с т ь 
д о р о г  ( з а 
год ,  пред -
шествующий 
разработке 
проекта лес-
ного плана 
Кабардино-
Балкарской 
Республики), 
км/тыс.га

Протяжённость на последний год периода 
действия разрабатываемого лесного плана 
Кабардино-Балкарской Республики, км

Плотность 
д о р о г  н а 
последний 
год перио-
да действия 
разрабаты-
ваемого лес-
ного плана 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
км/тыс.га

ж е -
л е з -
ных

автомобильных Всего ж е -
л е з -
ных

автомобильных Всего

с твёр-
дым по-
крытием

грунтовых с твёр-
дым по-
крытием

грунтовых

кругло-
г о д и ч -
н о г о 
д е й -
ствия

зим-
ники

кругло-
г о д и ч -
ного де-
ствия

зимни-
ки

Баксанское 
лесничество

167 163 330 33,10 167 163 330 33,10

Зольское лес-
ничество

13 12 25 1,50 13 12 25 1,50

Лескенское 
лесничество

39 76 115 3,50 39 76 115 3,50

Майское лес-
ничество

71 136 207 13,30 71 136 207 13,30

Нальчикское 
лесничество

10 252 262 6,40 10 252 262 6,40

Терское лес-
ничество

0 48 48 7,90 0 48 48 7,90

Ч е г е м с к о е 
лесничество

40 60 100 6,60  40 60 100 6,60

Ч е р е к с к о е 
лесничество

0 185 185 4,70 0 185 185 4,70

Эльбрусское 
лесничество

7 32 39 1,90 7 32 39 1,90

Итого 347 964 1311 6,73 347 964 1311 6,73

Приложение № 20
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Оценка экологического потенциала, потенциала средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов

Функция Показатели Единица изме-
рения

Оценка значения показателей

1-й год действия 
предыдущего 
Лесного плана

 за год, предшествую-
щий разработке про-
екта лесного плана

прогноз на последний 
год периода действия на-
стоящего Лесного плана

1 2 3 4 5 6

Нетто-погло-
щение

Биомасса древостоя тыс. тонн  С год-1  98,8 1002,0 103,5

Мёртвая древесина тыс. тонн  С год-1  9,0 9,3 9,1

Подстилка тыс. тонн  С год-1  0,6 0,7 0,8

Почва тыс. тонн  С год-1  4,0 4,1 4,2

Итого по всем пулам тыс. тонн  С год-1  112,4 114,3 117,6

Потери угле-
рода управ-
ляемыми ле-
сами

Деструктивные лесные пожары тыс. тонн  С год-1  

Вредители и болезни тыс. тонн  С год-1  -1,3 -1,2 -1,0

Другие причины гибели лесных 
насаждений

тыс. тонн  С год-1  -1,3 -1,2 -0,9

Сплошные рубки тыс. тонн  С год-1  -5,0 -5,1 -4,8

Осушение органических почв тыс. тонн  С год-1  

Всего потери тыс. тонн  С год-1  -7,6 -7,5 -6,7

Планируемые мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, 
адаптации к изменениям климата и повышению устойчивости лесов

Риск, вызванный климатиче-
скими изменениями

Адаптационная мера Наименование мероприятий Объём ежегодных 
необходимых 
мероприятий

Прогнозная 
стоимость работ 

(тыс.руб)

1 2 3 4 5

Изменения продуктивности 
лесов в связи с изменениями 
средних значений температу-
ры и количества выпадаемых 
осадков

Корректировка длительности 
цикла лесоразведения и правил 
ухода за лесами с учётом про-
дуктивности лесов

не требуется

Корректировка перечня пород, 
используемых в процессах ле-
совосстановления и лесоразве-
дения 

выращивание саженцев ясеня 
обыкновенного (тыс. шт)

100 1000,0

Принятие мер по использованию 
запасов древесины погибших и 
повреждённых насаждений

проведения уборки неликвидной 
древесины (га )

20 70,0

Диверсификация целей лесоу-
правления для получения лесных 
продуктов и услуг

не требуется

Изменения в видовом (пород-
ном) составе лесов

Ориентация на выращивание 
разновозрастны смешанных на-
саждений

не требуется

Использование в процессах 
лесовосстановления и лесо-
разведения адаптированных к 
прогнозируемым климатическим 
изменениям видов древесных 
пород

посадка ясеня обыкновенного 
(га)

33 1231,0

Формирование особо охраняе-
мых прродных территорий с це-
лью косервации уязвимых видов 
и местообитаний

соблюдение законодательства 
об особо охраняемых природных 
территориях на ранее созданных 
ООПТ

Выявление и контроль численно-
сти инвазивных видов древесных 
пород

не требуется

Увеличение частоты возник-
новения (лесных) пожаров в 
лесах и площадей, пройденных 
пожарами

Повышение эффективности мер 
пожарной безопасности в лесах, 
в том числе предупреждения 
лесных пожаров, мониторинга 
пожарной опасности в лесах и 
лесных пожаров

п р о ф и л а к т и ч е с к и е  м е -
роприятия по  работе с на-
селением (установка и раз-
мещение стендов,занаков и 
указателей,содержащих ин-
формацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах, благо-
устройство в лесах зон отдыха 
граждан)

4171,0

 создание лесных дорог  предна-
значенных для охраны лесов от 
пожаров  (км)

62 3640,0

устройство минерализованных 
полос минилерализованных 
полос (км)

193 1240,0

эксплуатация лесных дорог  
предназначенных для охраны 
лесов от пожаров (км)

110 1160,0

 прочистка минерализованных 
полос (км)

896 3769,5

Корректировка планов тушения 
лесных пожаров в связи с увели-
чением частоты возникновения 
(лесных) пожаров в лесах и пло-
щадей, пройденных пожарами

корректировка планов тушения  
лесных пожаров

ежегодно

 Совершенствование системы ле-
сопатологического обследования

лесопатологическое обследо-
вание (га)

2000 500,0
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Перспективные направления использования лесов на основе анализа возможностей и оценки фактического освоения лесов, 

развитие использования лесов по основным видам, плановые показатели на период реализации Лесного плана 
Кабардино-Балкарской Республики, потенциальные и планируемые показатели использования лесов на период 

реализации Лесного плана по видам использования лесов

Виды использования лесов Категория ресурса Еди-
ница 
изме-
рения

Потенциальный 
объём исполь-
зования лесов 

ежегодно

Плановые показатели использования лесов по годам Всего на пе-
риод действия 
н а с т о я щ е г о 
Лесного плана

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Заготовка  древесины Порода, расстояние вывозки, лесо-таксовый 
район, разряд такс, товарная структура

тыс м3 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 305,00

Заготовка живицы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в том числе: кг 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 361000

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в том числе: кг 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 36100 361000

лекарственные растения удаленность кг 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 35000

дикорастущие ягоды кг 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 190000

дикорастущие орехи кг 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 112000

дикорастущие грибы кг 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 24000

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства га 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560 9560

Ведение сельского хозяйства в том числе: удаленность га 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870

пчеловодство га 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

выращивание сельхозкультур га 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

сенокошение га 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

выпас сельскохозяйственных животных га 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

аквакультура (рыбоводство) га 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности га 5000 3000 4500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Осуществление рекреационной деятельности удаленность,  категория защитности лесов га 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Создание лесных плантаций и их эксплуатация га 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений га 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев) га 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ис-
копаемых

Группы основных и неосновных древесных 
пород лесных насаждений 

га 140 100 100 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов

Группы основных и неосновных древесных 
пород лесных насаждений 

га 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов Группы основных и неосновных древесных 
пород лесных насаждений 

га 150,0 150 150 150,0 150 150 150,0 150 150 150,0 150 150

Переработка древесины и иных лесных ресурсов га 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Осуществление религиозной деятельности га 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  Лесного кодекса Российской 
Федерации 

га 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Бюджет угле-
рода по пулам

Биомасса древостоя тыс. тонн  С год-1  89,8 94,6 90,5

Мёртвая древесина тыс. тонн  С год-1  8,2 8,6 8,2

Подстилка тыс. тонн  С год-1  0,3 0,3 0,3

Почва тыс. тонн  С год-1  0,6 0,9 1,2

Итого по всем пулам 99,1 104,4 100,2

Водоохранная Водорегулирование  мм 93,0 103,0 97,0

Предотращение поверхност-
ного стока

 мм 55,0 62,0 56,0

Защитная Защита берегов рек и морей  мм 27,0 33,8 34,7

Защита почв и полей тыс.га 55,9 59,5 62,3

Защита транспортных путей  тыс.га 0,3 0,3 0,3

Санитарно-ги-
гиеническая

Обогащение кислородом тыс. тонн  О год-1  3255,0 3584,0 3780,0

Поглощение выбросов

Поглощение пыли тыс. тонн   год-1  295,0 302,0 305,0

Выделение фитонцидов тыс. тонн   год-1  29,8 30,3 30,5

Иные полез-
ные функции
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Год, период 
действия 

настоящего 
Лесного 
плана 

Лесничество Вид использования лесов Планируемое 
предоставление участков 

для использования

количество 
участков, шт

площадь, га

1 2 3 4 5

Баксанское лесничество 

2019-2028 Заготовка  древесины 188 1003

2019-2028 Заготовка живицы 0

2019-2028 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0

2019-2028 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений

3 10

2019-2028 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 1 2500

2019-2028 Ведение сельского хозяйства 6 25

2019-2028 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

0

2019-2028 Осуществление рекреационной деятельности 8 3

2019-2028 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0

2019-2028 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

2 10

2019-2028 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

4 35

2019-2028 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов

0

2019-2028 Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов 4 5

2019-2028 Осуществление религиозной деятельности

2019-2028 Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  
Лесного кодекса  Российской Федерации

0

Зольское лесничество

2019-2028 Заготовка  древесины 0

2019-2028 Заготовка живицы 0

2019-2028 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0

2019-2028 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений

0

2019-2028 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 4 1900

2019-2028 Ведение сельского хозяйства 5 20

2019-2028 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

0 0

2019-2028 Осуществление рекреационной деятельности 7 10

2019-2028 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0

2019-2028 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

0 0

2019-2028 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

6 5

2019-2028 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов

0

2019-2028 Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов 3 5

2019-2028 Осуществление религиозной деятельности 0

2019-2028 Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  
Лесного кодекса  Российской Федерации

0

Лескенское лесничество

2019-2028 Заготовка  древесины 499 2131

2019-2028 Заготовка живицы 0

2019-2028 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0

2019-2028 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений

6 30

2019-2028 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 5 500

2019-2028 Ведение сельского хозяйства 60 210

2019-2028 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

0

2019-2028 Осуществление рекреационной деятельности 12 8

2019-2028 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 1 81,3

2019-2028 Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, 
саженцев)

1 15

2019-2028 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

5 20

2019-2028 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

0

2019-2028 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов

0

2019-2028 Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов 8 20

2019-2028 Осуществление религиозной деятельности 0

2019-2028 Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  
Лесного кодекса  Российской Федерации

1 3

Майское лесничество

2019-2028 Заготовка  древесины 275 1820

2019-2028 Заготовка живицы 0

2019-2028 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0

2019-2028 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений

5 20

2019-2028 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 1 160

2019-2028 Ведение сельского хозяйства 25 130

2019-2028 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

5 4500

2019-2028 Осуществление рекреационной деятельности 5 3

2019-2028 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0

2019-2028 Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, 
саженцев)

0 0

2019-2028 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

2 10

2019-2028 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

0

2019-2028 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов

2 2

2019-2028 Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов 5 20

2019-2028 Осуществление религиозной деятельности 0

2019-2028 Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  
Лесного кодекса  Российской Федерации

0

Нальчикское лесничество

2019-2028 Заготовка  древесины 315 1770

2019-2028 Заготовка живицы 0

2019-2028 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0

2019-2028 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений

16 65

2019-2028 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 1 500

2019-2028 Ведение сельского хозяйства 75 310

2019-2028 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

5 500

2019-2028 Осуществление рекреационной деятельности 150 30

2019-2028 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0

2019-2028 Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, 
саженцев)

0 0

2019-2028 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

5 30

2019-2028 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

8 80

2019-2028 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов

3 10

2019-2028 Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов 6 10

2019-2028 Осуществление религиозной деятельности 0 0

2019-2028 Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  
Лесного кодекса  Российской Федерации

0

Терское лесничество

2019-2028 Заготовка  древесины 28 112

2019-2028 Заготовка живицы 0

2019-2028 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0

2019-2028 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений

7 70

2019-2028 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 0

2019-2028 Ведение сельского хозяйства 10 40

2019-2028 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

0

2019-2028 Осуществление рекреационной деятельности 5 3

2019-2028 Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, 
саженцев)

0 0

2019-2028 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0

2019-2028 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

2 10

2019-2028 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

4 5

2019-2028 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов

0

2019-2028 Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов 4 10

2019-2028 Осуществление религиозной деятельности 0

2019-2028 Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  
Лесного кодекса  Российской Федерации

0

Чегемское лесничество

2019-2028 Заготовка  древесины 83 730

2019-2028 Заготовка живицы 0

2019-2028 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0

2019-2028 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений

6 20

2019-2028 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 7 400

2019-2028 Ведение сельского хозяйства 7 35

2019-2028 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

0 0

2019-2028 Осуществление рекреационной деятельности 50 20

2019-2028 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0

2019-2028 Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, 
саженцев)

0 0

2019-2028 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

2 10

2019-2028 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

4 10

2019-2028 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов

0

2019-2028 Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов 5 10

2019-2028 Осуществление религиозной деятельности 0

2019-2028 Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  
Лесного кодекса  Российской Федерации

1 3

Черекское лесничество

2019-2028 Заготовка  древесины 230 1330

2019-2028 Заготовка живицы 0

2019-2028 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0

2019-2028 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений

6 25

2019-2028 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 3 3300

2019-2028 Ведение сельского хозяйства 17 70

2019-2028 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

0

2019-2028 Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, 
саженцев)

0 0

2019-2028 Осуществление рекреационной деятельности 40 19

2019-2028 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0

2019-2028 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

2 10

2019-2028 Выполнение работ по геологичес-кому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

4 5

2019-2028 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов

7 44

2019-2028 Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов 15 65

2019-2028 Осуществление религиозной деятельности 0

2019-2028 Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  
Лесного кодекса  Российской Федерации

0

Эльбрусское лесничество

2019-2028 Заготовка  древесины 30 384

2019-2028 Заготовка живицы 0

2019-2028 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0

2019-2028 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-
тений

4 10

2019-2028 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 8 390

2019-2028 Ведение сельского хозяйства 7 30

2019-2028 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

0

2019-2028 Осуществление рекреационной деятельности 12 5

2019-2028 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0

2019-2028 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

0

2019-2028 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых

0

2019-2028 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, причалов

2 4

2019-2028 Строительство, реконструкция, эксплуатация  линейных объектов 4 5

2019-2028 Осуществление религиозной деятельности 0

2019-2028 Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  
Лесного кодекса  Российской Федерации

0

  

Сведения о планируемом предоставлении 
лесных участков для использования 

на период действия настоящего Лесного плана (в разрезе лесничеств)
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Приложение № 24
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Распределение лесов по классам пожарной опасности, плановые показатели выполнения мероприятий по охране лесов  
          

 Еди-
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

В ы п о л -
н е н о 
за  год, 
предше-
с т в у ю -
щий раз-
работке 
проекта 
лесного 
плана

Плановые показатели

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Леса, расположенные на 
землях лесного фонда 

Создание лесных дорог, 
предназначенных для охра-
ны лесов от пожаров

км 25 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Эксплуатация лесных до-
рог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров

км 47 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Устройство противопожар-
ных минерализованных 
полос

км 29 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Прочистка противопожар-
ных  минерализованных 
полос

км 44 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896

Благоустройство  в лесах 
зон отдыха граждан

шт. 71 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Установка и размещение 
стендов, знаков  и указате-
лей, содержащих инфор-
мацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

шт. 155 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711

Организация пунктов про-
тивопожарного инвентаря

шт. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Снижение природной  по-
жарной опасности лесов 
путем проведения сани-
тарно-оздоровительных 
мероприятий

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

в том числе снижение по-
жарной опасности путем 
проведения уборки нелик-
видной древесины

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Тушение лесных пожаров га 17

Мониторинг пожарной 
опасности

га 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

в том числе организация 
наземного патрулирования

га 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

Приобретение противо-
пожарного снаряжения и 
инвентаря, содержание 
пожарной техники и обо-
рудования, систем связи и 
оповещения, создание ре-
зерва пожарной техники и 
оборудования, а также ГСМ

тыс. 
руб

Эксплуатация пожарных 
водоемов и подъездов к 
источникам противопожар-
ного водоснабжения

шт.. 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Устройство пожарных водо-
емов и подъездов к источ-
никам противопожарного 
водоснабжения источни-
кам противопожарного во-
доснабжения

шт.. 16 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Леса, расположенные на 
землях обороны и безопас-
ности 

Создание лесных дорог, 
предназначенных для охра-
ны лесов от пожаров

км

Эксплуатация лесных до-
рог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров

км 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Устройство противопожар-
ных минерализованных 
полос

км

Прочистка противопожар-
ных  минерализованных 
полос

км

Благоустройство  в лесах 
зон отдыха граждан

шт.

Установка и размещение 
стендов, знаков  и указате-
лей, содержащих инфор-
мацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Организация пунктов про-
тивопожарного инвентаря

шт.

Снижение природной  по-
жарной опасности лесов 
путем проведения сани-
тарно-оздоровительных 
мероприятий

га

в том числе снижение по-
жарной опасности путем 
проведения уборки нелик-
видной древесины

га

Тушение лесных пожаров га

Мониторинг пожарной 
опасности

га 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391

в том числе организация 
наземного патрулирования

га 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391

Приобретение противо-
пожарного снаряжения и 
инвентаря, содержание 
пожарной техники и обо-
рудования, систем связи и 
оповещения, создание ре-
зерва пожарной техники и 
оборудования, а также ГСМ

тыс. 
руб

Эксплуатация пожарных 
водоемов и подъездов к 
источникам противопожар-
ного водоснабжения

шт..

Устройство пожарных водо-
емов и подъездов к источ-
никам противопожарного 
водоснабжения 

шт..

Городские леса

Леса, расположенные на 
землях особо охраняемых 
природных территорий 

Создание лесных дорог, 
предназначенных для охра-
ны лесов от пожаров

км

Эксплуатация лесных до-
рог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров

км 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Устройство противопожар-
ных минерализованных 
полос

км

Прочистка противопожар-
ных  минерализованных 
полос

км

Благоустройство  в лесах 
зон отдыха граждан

шт.

Установка и размещение 
стендов, знаков  и указате-
лей, содержащих инфор-
мацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

шт. 56 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Организация пунктов про-
тивопожарного инвентаря

шт.

Снижение природной  по-
жарной опасности лесов 
путем проведения сани-
тарно-оздоровительных 
мероприятий

га

в том числе снижение по-
жарной опасности путем 
проведения уборки нелик-
видной древесины

га

Тушение лесных пожаров га

Мониторинг пожарной 
опасности

га 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600

в том числе организация 
наземного патрулирования

га 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600 144600

Приобретение противо-
пожарного снаряжения и 
инвентаря, содержание 
пожарной техники и обо-
рудования, систем связи и 
оповещения, создание ре-
зерва пожарной техники и 
оборудования, а также ГСМ

тыс. 
руб

Содержание и ремонт про-
тивопожарных разрывов

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Эксплуатация пожарных 
водоемов и подъездов к 
источникам противопожар-
ного водоснабжения

шт..

Устройство пожарных водо-
емов и подъездов к источ-
никам противопожарного 
водоснабжения 

шт.. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Всего по Кабардино-Бал-
карской Республике (по 
видам мероприятий)

Создание лесных дорог, 
предназначенных для охра-
ны лесов от пожаров

км 25 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Эксплуатация лесных до-
рог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров

км 72,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4

Устройство противопожар-
ных минерализованных 
полос

км 29 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Прочистка противопожар-
ных  минерализованных 
полос

км 44 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896

Благоустройство  в лесах 
зон отдыха граждан

шт. 71 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Установка и размещение 
стендов, знаков  и указате-
лей, содержащих инфор-
мацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

шт. 214 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729

Организация пунктов про-
тивопожарного инвентаря

шт. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Снижение природной  по-
жарной опасности лесов 
путем проведения сани-
тарно-оздоровительных 
мероприятий

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

в том числе снижение по-
жарной опасности путем 
проведения уборки нелик-
видной древесины

га 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Тушение лесных пожаров га 17 0

Мониторинг пожарной 
опасности

га 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300

в том числе организация 
наземного патрулирования

га 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300 339300

Приобретение противо-
пожарного снаряжения и 
инвентаря, содержание 
пожарной техники и обо-
рудования, систем связи и 
оповещения, создание ре-
зерва пожарной техники и 
оборудования, а также ГСМ

тыс. 
руб

Содержание и ремонт про-
тивопожарных разрывов

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Эксплуатация пожарных 
водоемов и подъездов к 
источникам противопожар-
ного водоснабжения

шт.. 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

Устройство пожарных водо-
емов и подъездов к источ-
никам противопожарного 
водоснабжения

шт.. 17 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Приложение № 25
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

  Плановые показатели выполнения мероприятий по защите лесов

Наименование мероприятий 
по предотвращению распро-
странения вредных организ-

мов

Единица измере-
ния

Выпол-
нено 

за год, 
пред-

шеству-
ющий 
раз-

работке 
проекта 
лесного 
плана

Плановые показатели

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Леса, расположенные на землях лесного фонда 

Лесопатологическое обследо-
вание

га 2005 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Выборочные санитарные рубки га 307,7 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

м3 (всего др.) 6688,47 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175

м3 (ликвидной др.) 5001,2 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Сплошные санитарные рубки га 10 55 10 10 10 10 10 10 10 10 10

м3 (всего др.) 325 1650 335 335 335 335 335 335 335 335 335

м3 (ликвидной др.) 223,8 0 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Почвенные раскопки ям шт. 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Изготовление гнездовий шт. 0 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

устройство кормушек шт. 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 

Городские леса

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 

Лесопатологическое обследо-
вание

га 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Выборочные санитарные рубки, 
площадь

га 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
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Всего общая масса м3 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5

Уборка неликвидной древесины га 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Всего общая масса м3 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

Изготовление гнездовий шт. 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

Лесопатологическое обследо-
вание

га 3005 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Выборочные санитарные рубки га 314,6 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9

м3 (всего др.) 6777,97 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425 5425

м3 (ликвидной др.) 501,2 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Сплошные санитарные рубки га 10 55 10 10 10 10 10 10 10 10 10

м3 (всего др.) 325 1650 335 335 335 335 335 335 335 335 335

м3 (ликвидной др.) 223,8 0 234 234 234 234 234 234 234 234 234

Почвенные раскопки ям шт. 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Изготовление гнездовий шт. 0 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

Устройство кормушек шт. 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Уборка неликвидной древесины га 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Всего общая масса м3 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

Приложение № 26
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Сведения об объектах лесного семеноводства и инфраструктуре для воспроизводства лесов и лесоразведения

Наименование объекта Еди-
ница 
изме-
рения

Характеристика объектов (за 
год, предшествующий разработ-
ке проекта лесного плана Кабар-

дино-Балкарской Республики)

Производительность Проектная 
документация

количество площадь потенциальная средняя за период  
действия предыду-
щего Лесного плана

и м е ю -
щ и е с я 
объекты

на плани-
руемые к 
созданию

Плюсовые деревья, всего шт. 47 х

в том числе по породам

Бук восточный шт. 47 х

Плюсовые насаждения всего га

в том числе по породам га

Лесосеменные плантации, всего га

в том числе по породам га

Постоянные лесосеменные 
участки

га х 135

в том числе по породам

Бук восточный га х 125 2500-2600 кг/год 20,5

Яблоня га х 10 100-195 кг/год 10,2

Маточные плантации га

в том числе по породам га

Архивы клонов га

в том числе по породам га

Испытательные культуры га

в том числе по породам га

Шикосушилки

Хранилище семян тн 1 2,0 1,0

Лесные питомники га 1 15 1000,0 1000,0  +  +

На плюсовые деревья  и плю-
совые насаждения имеются 
паспорта

       
Приложение № 27
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Плановые показатели выполнения мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению

Наименование 
мероприятий по вос-
производству лесов и 

лесоразведению

Единица 
измере-

ния

Выпол-
нено 

за год, 
пред-
шест-
вую-
щий 

разра-
ботке 
проек-
та лес-

ного 
плана 
Кабар-
дино-
Бал-
кар-
ской 

Респу-
блики

Плановые показатели

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Леса, расположенные 
на землях лесного 
фонда 

Лесовосстановление, 
всего  

га 80 97 134,8 102 114 115 117 117 119 121 121

в том числе:                                                                       
комбинированное 
лесовосстановление 
за счет сочетания 
естественного и ис-
кусственного восста-
новления лесов

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55

искуственное лесо-
востановление путем 
посадки сеянцев с 
открытой корневой 
системой

га 80 44 47 47 59 60 62 62 64 66 66

лесовосстановление 
путем компенсацион-
ного лесовосстанов-
ления

га 0 0 32,8 0 0 0 0 0 0 0 0

Подготовка лесных 
участков для созда-
ния лесных культур 
путем раскорчевки 
пней, препятствующих 
движению техники, 
или уменьшение их 
высоты до уровня, не 
препятствующего дви-
жению техники 

 га 0 44 47 47 59 60 62 62 64 66 66

Подготовка лесных 
участков  для созда-
ния лесных культур 
путем маркировки  
линии будущих рядов 

 га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Обработка почвы под 
лесные культуры на 
всем участке (сплош-
ная) или на его части 
(частичная обработка) 
механическим спо-
собом 

га 80 119 102 102 114 115 117 117 119 121 121

Проведение агротех-
нического ухода за 
лесными культурами 
(в переводе на одно-
кратный)

га 1155 1285 1378 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449

Осветление и прочист-
ка всего 

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

м3 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890

в том числе:                                             
осветление

га 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

м3 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75

прочистка га 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 151,0

м3 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25

Прореживание га 344,6 61,4 73,4 73,4 73,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4

м3 (все-
го)

10960 1650 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1950 1950

м3 (лик-
видной)

9435 1356 1716 1716 1716 1626 1626 1626 1626 1626 1626

Р е ко н с т р у к ц и и  в 
средневозрастных, 
приспевающих, спе-
лых и перестойных, 
малоценных лесных 
насаждений

га 0 44 56 53 53 53 52 52 52 52 53

м3 (все-
го)

0 6550 8470 7887 7887 7887 7675,5 7675,5 7675,5 7675,5 7887

м3 (лик-
видной)

0 5148 6563 6113 6113 6113 5935,5 5935,5 5935,5 5935,5 6113

Заготовка семян лес-
ных растений,  на объ-
ектах лесного семено-
водства, а также плю-
совых и нормальных 
насаждениях всего:

кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

« в  т о м  ч и с л е :
семян с улучшенны-
ми наследственными  
свойствами»

кг 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

формирование стра-
ховых фондов семян 
лесных растений

кг 200 200 200 200

Выращивание поса-
дочного материала

тыс. шт 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

 Ухода за постоянны-
ми лесосеменными 
участками 

га 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Отвод лесосек под 
рубки

га 1206,6 574,216 559,016 557,016 557,016 557,016 558,016 558,016 558,016 558,016 559,016

Леса, расположенные 
на землях обороны и 
безопасности 

Городские леса

Леса, расположенные 
на землях особо ох-
раняемых природных 
территорий 

Лесовосстановление 
всего  

га 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

в том числе искуствен-
ное лесовостановле-
ние путем посадки 
сеянцев

га 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

содействие естествен-
ному  возобновлению 
лесов

га 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Обработка почвы под 
лесные культуры на 
всем участке (сплош-
ная) или на его части 
(частичная обработка) 
механическим спо-
собом 

га 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Проведение агротех-
нического ухода за 
лесными культурами 
(в переводе на одно-
кратный)

га 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Всего по Кабардино-
Балкарской Республи-
ке (по видам меропри-
ятий)

Лесовосстановление 
всего  

110 128 165,8 133 133 133 133 133 133 133 133

в  т о м  ч и с л е :                                      
комбинированное 
лесовосстановление 
за счет сочетания 
естественного и ис-
кусственного восста-
новления лесов

га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55

искусственное лесо-
востановление путем 
посадки сеянцев с 
открытой корневой 
системой

га 80 45 48 48 60 61 63 63 65 67 67

лесовосстановление 
путем компенсационно-
го лесовосстановления

га 0 0 32,8 0 0 0 0 0 0 0 0

содействие  есте -
ственнму  возобнов-
лению лесов

га 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

 Подготовка лесных 
участков для созда-
ния лесных культур 
путем раскорчевки 
пней, препятствующих 
движению техники, 
или уменьшение их 
высоты до уровня, не 
препятствующего дви-
жению техники 

 га 0 44 47 47 59 60 62 62 64 66 66

Подготовка лесных 
участков  для созда-
ния лесных культур 
путем маркировки  
линии будущих рядов 

 га 0 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Обработка почвы под 
лесные культуры на 
всем участке (сплош-
ная) или на его части 
(частичная обработка) 
механическим спо-
собом 

га 81 120 103 103 115 116 118 118 120 122 122

Проведение агротехни-
ческого ухода за лесны-
ми культурами (в пере-
воде на однократный)

га 1165 1295 1388 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459

Осветление и прочист-
ка всего 

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

м3 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890

в том числе:                                             
осветление

га 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5

м3 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75 384,75

прочистка га 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

м3 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25 1505,25

Прореживание га 344,6 61,4 73,4 73,4 73,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4 70,4

м3 (все-
го)

10960 1650 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1950 1950

м3 (лик-
видной)

9435 1356 1716 1716 1716 1626 1626 1626 1626 1626 1626
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Р е ко н с т р у к ц и и  в 
средневозрастных, 
приспевающих, спе-
лых и перестойных, 
малоценных лесных 
насаждений

га 0 44 56 53 53 53 52 52 52 52 53

м3 (все-
го)

0 6550 8470 7887 7887 7887 7675,5 7675,5 7675,5 7675,5 7887

м3 (лик-
видной)

0 5148 6563 6113 6113 6113 5935,5 5935,5 5935,5 5935,5 6113

Заготовка семян лес-
ных растений на объ-
ектах лесного семено-
водства, а также плю-
совых и нормальных 
насаждениях, всего:

кг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

« в  т о м  ч и с л е :
семян с улучшенны-
ми наследственными  
свойствами»

кг 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

формирование стра-
ховых фондов семян 
лесных растений

кг 200 200 200 200

Выращивание поса-
дочного материала

тыс. шт 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Уход за постоянны-
ми лесосеменными 
участками 

га 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Отвод лесосек под 
рубки

га 1206,6 574,216 559,016 557,016 557,016 557,016 558,016 558,016 558,016 558,016 559,016

Приложение № 28
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Планируемые объекты, сроки, объемы 
и другие лесоустроительные мероприятия, 
включая проектрование лесных участков, 
отнесение лесов по целевому назначению

Год действия на-
стоящего Лесного 

плана

Лесничество Объёмы работ по способу таксации лесов (тыс. га) Иные лесоустроитель-
ные мероприятия   (под-
готовительные работы)                                глазомерный глазомерно-измерительный дешифровочный актуализация

1 2 3 4 5 6 7

подготовительные, полевые и камеральные работы

2018 год Лескенское 32,889

2018 год Черекское 38,955

подготовительные  работы

2019 год Зольское 15,978

2019 год Майское 15,569

2019 год Чегемское 15,190

2019 год Эльбрусское 20,782

 полевые и камеральные работы

2020 год Зольское 15,978

2020 год Майское 15,569

2020 год Чегемское 15,190

2020 год Эльбрусское 20,782

подготовительные  работы

2021 год Баксанское 9,959

2021 год Нальчикское 39,300

2021 год Терское 6,097

полевые и камеральные работы

2022 год Баксанское 9,959

2022 год Нальчикское 39,300

2022 год Терское 6,097

Структура органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области лесных отношений

Наименование показателя * Количество 
единиц

Утверждено должностей в штатном 
расписании (штатные единицы)

Фактически замещено 
штатных должностей

1 2 3 4

1. Орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республикии 
в области лесных отношений, включая обособленные подразделения

1 х х

в том числе:

государственные гражданские служащие центрального аппарата 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области лесных отношений (без обособленных подразделений и 
отделов лесничеств)

х 37 37

государственные гражданские служащие центрального аппарата 
- отделов, обособленных подразделений органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области лесных от-
ношений, выполняющие функции лесничеств

0 0 0

из них: начальники отделов 0 0 0

государственные гражданские служащие территориальных органов 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области лесных отношений, выполняющие функции лесничеств

0 0 0

из них: руководители территориальных органов 0 0 0

гражданские служащие, не отнесенные к государственной службе 0 0 0

младший обслуживающий персонал: водители легковых машин, 
уборщики служебных помещений, сторожа

0 0 0

2. Лесничества/лесопарки (государственные учреждения) 0 0 0

количество лесничеств 9 х х

всего работающих в лесничествах без учета младшего обслужи-
вающего персонала

х 202 202

из них: руководители лесничеств 9 х х

лесничие х 9 9

количество участковых лесничеств 27 х х

участковые лесничие х 27 27

количество лесопарков 0 0 0

всего работающих в лесничествах без учета младшего обслужи-
вающего персонала

х 202 202

из них: руководитель лесопарка 0 0 0

младший обслуживающий персонал лесничества и лесопарка х 36 36

Итого 9 238 238

3. Государственные бюджетные и автономные учреждения по 
охране, защите, воспроизводству лесов - всего

3 65 65

в том числе:

административно-управленческий персонал х 31 31

летчики-наблюдатели

инструкторы парашютно-десантной пожарной службы

парашютист (десантник) - пожарный

рабочие (включая водителей, трактористов) х 22 22

младший обслуживающий персонал х 12 12

4. Иные учреждения и предприятия, находящиеся в ведении органа 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
лесных отношений (кроме лесничеств, лесопарков, государственных 
бюджетных и автономных учреждений по охране, защите, воспроиз-
водству лесов)

0 0 0

в том числе: административно-управленческий персонал 0 0 0

рабочие 0 0 0

младший обслуживающий персонал 0 0 0

Итого 13 340 340

<*> на год разработки Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики   

Приложение № 30
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Планируемый средний размер платы за использование лесов по видам их использования

Вид использования лесов Единица 
измере-

ния

Факторы, влияющие на размер 
платы (удаленность, качество)

Средний раз-
мер платы в 

базовом году, 
рублей

Средний размер платы на период действия настоящего Лесного плана субъекта Российской Федерации, рублей

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Заготовка  древесины тыс.м3 Порода, расстояние вывозки, лесо-
таксовый район, разряд такс, товар-
ная структура

114,40 116,13 124,26 128,98 134,14 139,51 145,09 150,89 156,93 163,20 169,73

Заготовка живицы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений в том числе: кг 7,64 9,09 9,45 9,83 10,20 10,62 11,00 11,50 11,96 12,40 12,94

лекарственные растения кг 7,64 9,09 9,45 9,83 10,20 10,62 11,00 11,50 11,96 12,40 12,94

дикорастущие ягоды кг 7,64 9,09 9,45 9,83 10,20 10,62 11,00 11,50 11,96 12,40 12,94

дикорастущие орехи кг 7,64 9,09 9,45 9,83 10,20 10,62 11,00 11,50 11,96 12,40 12,94

дикорастущие грибы кг 6,42 7,70 8,00 8,30 8,60 9,00 9,30 9,70 10,10 10,50 10,90

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства га удаленность 0,03 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40

Ведение сельского хозяйства га удаленность

пчеловодство га 60,00 71,40 74,26 77,22 80,31 83,52 86,86 90,34 93,95 97,71 101,52

выращивание сельхозкультур га 292,63 351,15 365,19 379,80 394,99 410,79 427,22 444,31 462,08 480,57 499,79

сенокошение га 151,30 181,04 188,28 195,81 203,64 211,79 220,26 229,07 238,23 247,76 257,67

выпас сельскохозяйственных животных га 120,91 143,88 149,63 155,62 131,84 168,31 175,05 182,05 189,33 196,90 204,78

аквакультура (рыбоводство)* га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление научно-иссле-довательской деятельности, образовательной деятельности га 0,00 1,80 2,60 3,08 3,20 3,33 3,46 3,60 3,74 3,89 4,05

Осуществление рекреационной деятельности га удаленность, категория защитности 
лесов

16710,80 23462,00 23048,09 27920,00 29038,00 30199,52 31407,50 32663,80 33970,35 35329,17 36742,33

Создание лесных плантаций и их эксплуатация га удаленность 17,20 28,37 33,76 35,10 36,50 37,96 39,48 41,06 42,70 44,41 46,19

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений га 0,00 360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев) тыс.шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 
ископаемых

га Группы основных и неосновных дре-
весных пород лесных насаждений 

37439,00 45700,00 47520,00 49429,12 51406,28 53462,54 55601,04 57825,08 60138,08 62543,61 65045,35

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов

га Группы основных и неосновных дре-
весных пород лесных насаждений 

34562,50 41129,37 42774,55 44485,53 46264,95 48115,55 50040,17 52041,78 54123,45 56288,38 58539,92

Строительство, реконструкция,эксплуатация  линейных объектов га Группы основных и неосновных дре-
весных пород лесных насаждений 

1534,80 1826,41 1899,46 1975,44 2054,46 2136,64 2222,10 2310,99 2403,43 2499,56 2599,55

Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление религиозной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  Лесного кодекса Российской 
Федерации 

га удаленность 4783,30 5692,13 5919,81 6156,60 6402,86 6658,98 6925,34 7202,35 7490,45 7790,06 8101,67

*ставки не утверждены             
Приложение № 31
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

    
Приложение № 29
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их использования на период действия настоящего Лесного плана

№ 
п/п

Вид использования лесов Поступило доходов от использования лесов за год, предшествующий разра-
ботке проекта лесного плана Кабардино-Балкарской Республики, млн.рублей

Прогнозируемое по-
ступление доходов на 

период действия насто-
ящего Лесного плана 

Прогнозируемое поступление доходов на последний год периода действия разраба-
тываемого лесного плана Кабардино-Балкарской Республики, млн рублей 

федеральный 
бюджет

бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

местные бюджеты всего федеральный бюджет бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

местные бюджеты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Заготовка  древесины 1,6392 0 1,6392 54,5 5,176 2,0 7,176

Заготовка живицы

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0,0801 0,0143 0,0944 3,89 0,13 0,20 0,33

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 0,0002 0,0002 0,11 0,013 0,013
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Ведение сельского хозяйства 0,1228 0,0175 0,1403 2,64 0,33 0,05 0,38

Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 0,16 0,020 0,020

Осуществление рекреационной деятельности 0,9154 0,0221 0,9375 30,68 3,71 0,08 3,79

Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0,0015 0,0105 0,012 0,03 0,004 0,02 0,024

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных рас-
тений

0,43 0,05 0,05

Выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев)

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений по-
лезных ископаемых

0,3377 0,3377 76,80 9,10 9,10

Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 
портов, причалов

0,4184 0,4184 29,62 3,05 3,05

Строительство, реконструкция,эксплуатация  линейных объектов 0,0611 0,0611 32,90 0,39 0,39

Переработка древесины и иных лесных ресурсов

Осуществление религиозной деятельности

Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6  Лесного кодекса Россий-
ской Федерации

0,0287 0,0287 0,41 0,05 0,05

Приложение № 32
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Экономическая оценка средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов

Наименование вида полезных функций лесов Единица измерения Оценка полезных функций лесов за год, 
предшествующий разработке проекта лесно-

го плана субъекта Российской Федерации

Оценка социально-экологических функций лесов по годам Всего на период 
действия настояще-

го Лесного плана 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Леса, расположенные на землях лесного фонда

Сохранение мест произрастания и обитания редких видов млн.руб 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 11,4

Охрана водных ресурсов млн.руб 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 23,6

Поддержание здоровой среды вокруг населенных мест млн.руб 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 27,9

Восстановление здоровья населения млн.руб 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 4,6

Поддержание качества поверхностных вод млн.руб 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 11,8

Охрана рыбных ресурсов и чистоты вод млн.руб 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 11,8

Сохранение экологической среды региона млн.руб 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 93,2

Городские леса

Поддержание здоровой среды вокруг населенных мест млн.руб

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

Сохранение и восстановление  природных комплексов, обеспечение условий для туризма и отдыха млн.руб 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 43,1

Консервация эталонов нетронутой природы млн.руб 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 28,9

Итого 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 25,63 256,3

Приложение № 33
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Оценка объемов финансирования мероприятий, предусмотренных Лесным планом, из различных источников за период действия предыдущего Лесного плана

Наименование лесохозяйственных 
мероприятий

Источник средств Единица измерения Объем финансирования за год, предшеству-
ющий разработке проекта лесного плана

Плановые показатели Общая сумма на 
плановый период

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Леса, расположенные на землях лесного фонда

По охране лесов фед. бюджет тыс.руб. 1284,6 15802,5 15804 15804,0 15804,0 15804,0 15804,0 15804,0 15804,0 15804,0 15804,0 158038,5

республик. бюджет тыс.руб. 7287,4 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 71787,0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По защите лесов фед. бюджет тыс.руб. 1064,9 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 1498,0 14980,0

республик. бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные средства) тыс.руб. 2730,6 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 31410,0

По воспроизводству лесов фед. бюджет тыс.руб. 4476,8 8373,9 8811,3 9099,8 9464,8 9759,8 9822,8 9832,8 9908,8 9974,8 9978,8 95027,6

республик. бюджет тыс.руб. 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 41161,0

иные (собственные средства) тыс.руб. 7884,1 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 70000,0

По лесоустройству фед. бюджет тыс.руб. 0,0 10732,4 10833,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республик. бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации переданных 
полномочий в области лесных отношений  

фед. бюджет тыс.руб. 59161,2 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 650000,0

республик. бюджет тыс.руб. 2610,2

иные (собственные средства) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Городские леса

По охране лесов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По защите лесов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По воспроизводству лесов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 

По охране лесов фед. бюджет тыс.руб. 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 179,0

республик. бюджет тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По защите лесов фед. бюджет тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

республик. бюджет тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По воспроизводству лесов фед. бюджет тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

республик. бюджет тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

По охране лесов фед. бюджет тыс.руб. 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 3222,9 32229,0

республик. бюджет тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По защите лесов фед. бюджет тыс.руб. 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 1931,4 19314,0

республик. бюджет тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

По воспроизводству лесов фед. бюджет тыс.руб. 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 950,0

республик. бюджет тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по Кабардино-Балкарской Республике (по видам мероприятий)

По охране лесов фед. бюджет тыс.руб. 1284,6 19043,3 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8 19044,8 190446,5

республик. бюджет тыс.руб. 7287,4 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 7178,7 71787,0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По защите лесов фед. бюджет тыс.руб. 1064,9 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 3429,4 34294,0

республик. бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные средства) тыс.руб. 2730,6 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 3141,0 31410,0

По воспроизводству лесов фед. бюджет тыс.руб. 4476,8 8468,9 8906,3 9194,8 9559,8 9854,8 9917,8 9927,8 10003,8 10069,8 10073,8 95977,6

республик. бюджет тыс.руб. 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 4116,1 41161,0

иные (собственные средства) тыс.руб. 7884,1 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 70000,0

По лесоустройству фед. бюджет тыс.руб. 0,0 10732,4 10833,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республик. бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации переданных 
полномочий в области лесных отношений  

фед. бюджет тыс.руб. 59161,2 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 65000,0 650000,0

республик. бюджет тыс.руб. 2610,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные (собственные средства) тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего по Кабардино-Балкарской Республике  по всем источникам тыс. руб. 90615,9 128109,8 128650,0 118104,8 118469,8 118764,8 118827,8 118837,8 118913,8 118979,8 118983,8 1206642,2

 в т.ч. фед. бюджет тыс. руб. 65987,5 106674,0 107214,2 96669,0 97034,0 97329,0 97392,0 97402,0 97478,0 97544,0 97548,0 992284,2

республик. бюджет тыс. руб. 14013,7 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 112948,0

иные (собственные средства) тыс. руб. 10614,7 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 101410,0

Приложение № 34
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Экономическая эффективность реализации мероприятий Лесного плана за период действия предыдущего Лесного плана; показатели экономической эффективности реализации мероприятий Лесного плана

Показатели Единица 
измерения

За год, предшествующий разработке 
проекта лесного плана Кабардино-Бал-

карской Республики  (2017г)

Показатели на период действия разрабатываемого лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Прогнозные расходы на лесное хозйство, в том числе за счет средств: 90615,9 122842,6 123382,8 112837,6 113202,6 113497,6 113560,6 113570,6 113646,6 113712,6 113716,6

федерального бюджета тыс.руб. 66473,1 101406,8 101947,0 91401,8 91766,8 92061,8 92124,8 92134,8 92210,8 92276,8 92280,8

бюджета Кабардино-Балкарской Республики тыс.руб. 13528,1 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8 11294,8

иные  (собственные средства) тыс.руб. 10614,7 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0 10141,0

лиц, использующих леса тыс.руб.

Прогнозные доходы бюджетной системы, в том числе: тыс.руб. 4421,4 17956,2 18549,6 19597,9 20289,9 21010,7 21757,4 22537,8 23347,4 24187,9 25064,8

федерального бюджета тыс.руб. 4226,9 15656,2 16249,6 17297,9 17989,9 18710,7 19457,4 20237,8 21047,4 21887,9 22764,,8

бюджета Кабардино-Балкарской Республики тыс.руб. 194,5 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

местных бюджетов тыс.руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Рыночная стоимость используемых лесных ресурсов тыс.руб.

Рыночная стоимость продукции переработки лесных ресурсов тыс.руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели экономической эффективности  (показатель доходности лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики  (отношение общего значения доходов ) к общему значению расходов на реализацию мероприятий) 

 % 4,88 14,62 15,03 17,37 17,92 18,51 19,16 19,84 20,54 21,27 22,04

            
Приложение № 35
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Целевые прогнозные показатели эффективности реализации мероприятий Лесного плана 

Наименование целевого прогнозного показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевых прогнозных показателей Планируемое значение целевых прогнозных показателей на период действия 
разрабатываемого лесного плана Кабардино-Балкарской Республики

период действия 
предыдущего 
Лесного плана

за год, предшествую-
щий разработке про-
екта Лесного плана

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда     м3/га  0,10 0,08 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной  Пра-
вительством  Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Объем платежей в бюджетную систему  Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда    руб./га 70,2 22,7 92,22 95,26 100,65 104,20 107,90 111,74 115,75 119,90 124,22 128,72

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров  %   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей  и болезней              % 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок  лесных насаждений на землях лесного фонда % 366,5 800,0 176,4 1020,0 1020,0 1140,0 1150,0 1150,0 1170,0 1190,0 1210,0 1210,0

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда    % 64,1 64,1 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7

Общий средний прирост  на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда           м3/га 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики  % 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Выявляемость нарушений лесного законодательства % 96,7 95,0 95,3 95,5 95,8 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 97,0

Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства % 2,83 0,4 28,6 28,7 28,8 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 29,6

Отношение площади лесов, на которых проведены санитарно-оздоровительные  мероприятия, к площади погибших  и поврежденных лесов % 7,5 7,6 17,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров % 96,5 72,54 73,98 74,7 74,9 75,1 75,3 75,5 75,7 75,8 75,9 76,0

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров % 0 0,80 0,80 0,70 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,63 0,61 0,60
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам государственной службы и резерва 
управленческих кадров, утвержденный Указом Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 30 ноября 2015 г. №177-УГ «Об ут-
верждении состава Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам государственной службы и резерва 
управленческих кадров», изменения, включив в него Кумыко-
ва А.М., министра просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики, и исключив Алакаева А.М.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 30 ноября 2018 года, № 186-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии
при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по вопросам государственной службы и 
резерва управленческих кадров, утвержденный 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 ноября 2015 г. № 177-УГ

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2018 г. № 187-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики

по государственным наградам

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики по государственным наградам.

2. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 ноября 

2016 г. №145-УГ «Об утверждении состава Комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по государственным на-
градам»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 
2018 г. № 20-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при 

Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным 
наградам, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 ноября 2016 г. № 145-УГ».

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

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 30 ноября 2018 года, № 187-УГ

Об утверждении состава Комиссии 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики  

по государственным наградам

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления 
по вопросам местного самоуправления Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
Комиссии)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение орга-
низаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Емузов А.С. - начальник управления по вопросам государствен-
ной службы и кадров Администрации Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики (секретарь Комиссии)

Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Кумыков А.М. - министр просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 
(по согласованию)

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение об Управлении делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 
декабря 2010 г. № 163-УП «Об утверждении Положения об Управ-
лении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики», изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. Управление делами при реализации своих полномочий 
обеспечивает приоритет целей и задач по развитию конку-

ренции на товарных рынках в установленной сфере деятель-
ности.».

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

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                      К. КОКОВ
город Нальчик, 3 декабря 2018 года, № 189-УГ

О внесении изменения в Положение 
об Управлении делами Главы и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики  

от 16 декабря 2010 г. № 163-УП

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 декабря 2016 г. №152-УГ «Об утверждении состава Штаба 
по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-

Балкарской Республики», следующие изменения:
а) включить в состав Штаба следующих лиц:
Каров М.А. - директор филиала публичного акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» (заместитель 

О внесении изменений в состав
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2016 г. № 152-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 
и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить Багову Фатимат Бердовну на должность мирово-
го судьи судебного участка №3 Нальчикского судебного района 

сроком на десять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №960-П-П 

О назначении Баговой Фатимат Бердовны 
на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Нальчикского судебного района

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Размер коэффициента, отражающего региональные                   
особенности рынка труда в  Кабардино-Балкарской Республике, 
на 2019 год 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации установить коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике, на 2019 год в размере 2,0.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее первого числа очередного налогового 
периода по налогу на доходы физических лиц.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                    К. КОКОВ

город Нальчик, 30 ноября 2018 года, №40-РЗ

Об установлении коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда  

в Кабардино-Балкарской Республике, на 2019 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 ноября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 

установлении коэффициента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике, на 
2019 год». 

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обя-
занности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову 

для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, № 974-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«Об установлении коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда
 в Кабардино-Балкарской Республике, на 2019 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 
и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить Занкишиеву Алевтину Кемаловну на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 Черекского судебного 

района сроком на десять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №961-П-П 

О назначении Занкишиевой Алевтины Кемаловны 
на должность  мирового судьи 

судебного участка №1 Черекского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 
статьи 117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и 
статьями 6 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» Парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Кижаеву Марину Вильгельмовну на должность 
мирового судьи судебного участка № 11 Нальчикского судебного 

района сроком на десять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №962-П-П 

О назначении Кижаевой Марины Вильгельмовны 
на должность  мирового судьи 

судебного участка №11 Нальчикского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьями 6 
и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Назначить Хапачева Вячеслава Владимировича на долж-
ность мирового судьи судебного участка № 2 Баксанского судеб-

ного района сроком на десять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №963-П-П 

О назначении Хапачева Вячеслава Владимировича 
на должность рового судьи 

судебного участка № 2 Баксанского судебного района
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руководителя Штаба, по согласованию);
Оразаев А.Х. - заместитель министра энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики;
б) наименование должности Балагова Б.Б. изложить в 

следующей редакции: «ведущий советник Министерства ин-
фраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики»;

в) исключить из состава Штаба Калинкина О.Г.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания..

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                     К. КОКОВ
город Нальчик, 3 декабря 2018 года, № 190-УГ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Регламент Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-
Балкарской Республики «О стратегическом планировании в 
Кабардино-Балкарской Республике», внесенный временно 
исполняющим обязанности Главы Кабардино-Балкарской 
Республики К.В. Коковым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по экономике, инвестициям и предпринимательству дорабо-
тать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики            Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №975-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О стратегическом планировании 

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Кабардино-Балкарской Республики», внесенный Комитетом 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной поли-
тике, экологии, природопользованию и земельным отношениям.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным 
отношениям доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №980-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 

Кабардино-Балкарской Республики»

(Окончание на 22-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Бал-

карской Республики «О внесении изменений в Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики», внесенный Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести на рассмотрение Парламента Кабардино- Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №972-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах,расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики»
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Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 2 слово «настоящим» заменить словами 
«другими республиканскими законами, настоящим».

2. Абзац второй статьи 4 после слова «президиума» допол-
нить словом «Парламента».

3. Часть 4 статьи 11 после слова «Голосование» дополнить 
словами «по кандидатуре заместителя Председателя Пар-
ламента».

4. В статье 13:
1) в части 1 слова «в связи с прекращением депутатских 

полномочий» заменить словами «фракции, членами которой 
они являются»;

2) в части 3 слова «очередного заседания Парламента» 
заменить словами «заседания Парламента по предложению 
комитета по регламенту»;

3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения депутатских полно-

мочий Председатель Парламента, заместитель Председателя 
Парламента считаются освобожденными от должности со 
дня прекращения депутатских полномочий.».

5. Часть 6 статьи 14 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3) руководители республиканских органов исполнительной 
власти, территориальных органов федеральных государ-
ственных органов, иных государственных органов, организа-
ций, приглашенные на заседание президиума.».

6. В пункте 4 статьи 15 слово «соответствующего» исключить.
7. В статье 16:
1) абзац первый части 1 после слова «проводятся» допол-

нить словами «, как правило,»;
2) в части 2 первое предложение после слова «протокола» 

дополнить словами «заседания президиума».
8. В статье 17:
1) в части 1 цифры «, 104» исключить;
2) абзац первый части 3 после слова «избирает» дополнить 

словами «на срок полномочий Парламента»;
3) дополнить частями 4-7 следующего содержания:
«4. Сопредседатель Комитета по межнациональным отно-

шениям может быть освобожден от должности по личному 
заявлению, а также по предложению не менее половины от 
числа членов Комитета по межнациональным отношениям.

5. Решение Парламента об освобождении от должности со-
председателя Комитета по межнациональным отношениям 
принимается большинством от числа избранных депутатов 
Парламента и оформляется постановлением Парламента 
без дополнительного голосования.

6. В случае освобождения сопредседателя Комитета по меж-
национальным отношениям от должности избрание нового 
сопредседателя Комитета по межнациональным отношениям 
осуществляется на очередном заседании Парламента.

7. В случае досрочного прекращения депутатских полно-
мочий сопредседатель Комитета по межнациональным от-
ношениям считается освобожденным от должности со дня 
прекращения депутатских полномочий.».

9. В части 2 статьи 20:
1) в пункте 1 слова «законопроектов и проектов иных актов 

Парламента» заменить словами «поступивших в Парламент 
законопроектов и обращений»;

2) пункт 5 после слова «осуществляют» дополнить словами 
«текущий парламентский контроль за реализацией республи-
канских законов по вопросам ведения и иную».

10. Статью 22 дополнить частями 3-1 и 3-2 следующего 
содержания:

«3-1. Вопрос о досрочном освобождении от должности 
председателя комитета, заместителя председателя комитета 
включается в повестку очередного заседания Парламента.

3-2. В случае досрочного прекращения депутатских полно-
мочий председателя комитета, заместителя председателя 
комитета, прекращения деятельности комитета в связи с его 
упразднением или преобразованием председатель комитета, 
заместитель председателя комитета считаются освобож-
денными от должности со дня соответственно прекращения 
депутатских полномочий, прекращения деятельности соот-
ветствующего комитета.».

11. В части 8 статьи 24 первое предложение дополнить 
словами «и оформляется протоколом заседания комитета».

12. Часть 3 статьи 26 дополнить словами «, председатель 
общественного совета при Парламенте».

13. В абзаце втором части 1 статьи 38 слово «депутаты» 
заменить словами «члены счетной комиссии Парламента».

14. В части 2 статьи 40 слово «могут» заменить словами «, 
председатель общественного совета при Парламенте могут».

15. Часть 1 статьи 40-2 дополнить словами «, определяемым 
президиумом.».

16. Часть 4 статьи 43 признать утратившей силу.
17. В части 1 статьи 47 слово «объединениях» заменить 

словом «объединений».
18. Часть 5 статьи 48 признать утратившей силу.
19. В пункте 8 части 1 статьи 101 слово «свидетельство» 

заменить словами «нотариально заверенная копия свиде-
тельства».

20. Часть 5 статьи 111 после слов «президиума Парламента» 
дополнить словами «и передает в комитет по регламенту».

21. Часть 2 статьи 117 после слова «процессе» дополнить 
словами «первого либо после».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Бал-

карской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», внесенный временно исполняющим обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Коковым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету, налогам и финансам доработать указанный законо-

проект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и 
внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №976-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкар-

ской Республики «О внесении изменений в отдельные республи-
канские законы», внесенный временно исполняющим обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Коковым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету, налогам и финансам доработать указанный законо-

проект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и 
внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №977-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
внесенный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по бюджету, налогам и финансам доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и 
внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №978-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Бал-

карской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-
Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
внесенный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по бюджету, налогам и финансам доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших отзывов, заключений,  поправок и 
внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №979-П-П 

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год»
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 4.2 Положения о Молодежной палате 
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить новый (шестой) состав Молодежной палаты при 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики согласно при-
ложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №982-П-П 

Об утверждении нового (шестого) состава 
Молодежной палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение
к Постановлению Парламента

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 ноября 2018 года № 982-П-П

Состав
Молодежной палаты 

при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

Представители республиканских общественных органи-
заций

1.  Андреева Илона Зауровна - региональная обществен-
ная организация «Ассоциация женщин-руководителей Ка-
бардино-Балкарской Республики»

2.  Ашибокова Дамира Арсеновна - Кабардино-Балкарская 

региональная общественная организация «Сила народа - 
здоровье»

3. Ашхотова Алина Пшимурзовна - Кабардино-Балкарская 
республиканская общественная организация родителей 
детей-инвалидов «Добрые сердца»

4. Бжинаев Султан Анатольевич - Кабардино-Балкарское 

республиканское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 

5. Гемуев Темирлан Калетович - общественная орга-
низация «Федерация страйкбола Кабардино-Балкарской 
Республики»

6. Кагазежев Ислам Заурович - Кабардино-Балкарская 
региональная общественная организация «Лига молодежи 
Кавказа»

7. Кулиев Даниял Ахматович - Кабардино-Балкарская 
региональная организация общероссийской общественной 
организации инвалидов  «Всероссийского Ордена Трудового 
Красного Знамени общества слепых»

8. Кулиева Мариям Зауровна -  Кабардино-Балкарская 
республиканская общественная организация «Союз ветера-
нов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов»

9. Сарахов Алан Хажсетович - Кабардино-Балкарская 
региональная общественная организация по содействию 
развитию адыгской молодежи «Черкесский Ренессанс»

10. Созаев Кязим Фидельевич - Кабардино-Балкарская 
региональная общественная организация по пропаганде 
здорового образа жизни и формирования правого сознания 
«Точка Опоры»

11. Сокуров Астемир Замирович - Кабардино-Балкарская 
общественная организация «Федерация волейбола Кабар-
дино-Балкарской Республики»

12. Темботова Мариза Раимовна - Кабардино-Балкар-
ская общественная организация «Институт молодежных 
инициатив»

13. Шахмурзов Муртаз Хасанбиевич - региональная 
общественная организация  «Шанс природе» в Кабардино-
Балкарской Республике.

Представители местных общественных организаций, кол-
легиальных совещательных органов в сфере молодежной 
политики при органе местного самоуправления муниципаль-
ного района, городского округа

1. Альботов Хажбулат Беталович - общественная орга-
низация «Союз молодежи Урванского района Кабардино-
Балкарской Республики»

2. Бесчоков Рамазан Залимханович - молодежный обще-
ственный совет при местной администрации Лескенского 
муниципального района

3. Газаев Ачемез Залимович - Союз молодежи Чегемского 
района

4. Дышекова Эльвира Чаримовна - молодежная админи-
страция Баксанского муниципального района

5. Макаева Альбина Руслановна - Совет женщин город-
ского округа Нальчик

6. Малаховская Любовь Александровна - молодежная ад-
министрация при местной администрации Прохладненского 
муниципального района

7. Мирзоев Асланбий Мухарбиевич - молодежная палата 
при Совете местного самоуправления Эльбрусского муни-
ципального района 

8. Никитин Юрий Михайлович - молодежный совет город-
ского округа Нальчик

9. Пуртова Юлия Сергеевна - молодежный общественный 
совет при местной администрации Майского муниципаль-
ного района

10. Тлеужев Ахмед Адальбиевич - молодежный совет при Со-
вете местного самоуправления Терского муниципального района

11. Уянаев Шамиль Наурузович - общественная органи-
зация «Союз молодежи Черекского района» 

12. Хажироков Азамат Тольбиевич - молодежная адми-
нистрация городского округа Баксан 

13. Харсиева Лейла Мухамедовна - молодежная админи-
страция городского округа Прохладный

14. Шокуева Амина Анатольевна - местное отделение 
общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Зольского муниципального района.

Представители студенческих органов образовательных 
организаций

1. Арамисов Тимур Русланович - студенческий совет 

Института социальной работы, сервиса и туризма феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова»

2. Блиева Карина Руслановна - студенческий совет фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
государственный институт искусств»

3. Кабжихов Астемир Артурович - киберспортивный клуб 
профсоюзной организации студентов и аспирантов феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова»

4. Маммеева Аида Эльдаровна - студенческий совет фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»

5. Машуков Инал Анзорович - профсоюзная организация 
студентов и аспирантов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова»

6. Оришева Назира Анзоровна - студенческий совет фа-
культета экономики и управления федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова»

7. Хуранова Лиана Зауровна - студенческий профсоюзный 
комитет факультета строительства и землеустройства фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»

8. Хуторская Елизавета Вениаминовна - студенческий 
совет федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова»

9. Шугушева Инна Руслановна - студенческий совет 
Института права, экономики и финансов  федерального 
государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет имени Х.М. Бербекова»

10. Этуев Хажмухамед Харабиевич - студенческая комис-
сия по качеству образования федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова».

Представители региональных отделений политических 
партий

1. Абазов Альбек Хажмуратович - Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Башиева Карина Исмаиловна - региональное отделение 
в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологиче-
ской партии «Зеленые»

3. Зашакуев Астемир Беталович - региональное отделение 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабар-
дино-Балкарской Республике

4. Масаев Ислам Анзорович - региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Гражданская сила» 
в Кабардино-Балкарской Республике

5. Матаева Эльвира Анзоровна - Кабардино-Балкарское 
региональное отделение политической партии «Социал-
демократическая партия России»

6. Одижев Озермас Заурович - Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Общероссийской политической 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

7. Туганов Муртаз Артурович - Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации»

8. Улигова Диора Арсеновна - Кабардино-Балкарское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Кебекова Владимира Сафарбиевича из состава Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 

комплексу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики              Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, №964-П-П 

О внесении изменения в состав 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2018 г.                                                                           №218-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов залогового фон-
да Кабардино-Балкарской Республики.

2. Абзац третий пункта 2 постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 25 декабря 2004 г. № 352-ПП 

«О залоговом фонде Кабардино-Балкарской Республики» и 
приложение к  указанному  постановлению  признать  утратив-
шими  силу.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О Перечне объектов залогового фонда  Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
27 ноября 2018 г.                                                                                 №220-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 3 марта 2016 г. № 25-ПП «Об утверждении Порядка 
установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».

2. Внести в состав Комиссии по установлению необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный указан-
ным постановлением, следующие изменения:

а)  включить в состав Комиссии следующих лиц:
Чимаев Т.Ж. - заместитель министра энергетики, тарифов и жи-

лищного надзора Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Комиссии)

Ашабоков А.М. - исполняющий обязанности заместителя главы 
местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)

Устов М.А. - начальник отдела Министерства инфраструктуры и циф-
рового развития Кабардино-Балкарской Республики (ответственный 
секретарь Комиссии)

Хуштов А.А. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию);

б)  наименование должности Гасташева Ж.С. изложить  в следую-
щей редакции: «заместитель министра инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики – руководитель жилищ-
но-коммунального департамента Министерства инфраструктуры 
и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель Комиссии)»;

в) исключить из состава Комиссии Бегидова М.Х.,  Дзуганова С.А., 
Каирова М.Т.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 3 марта 2016 г. № 25-ПП 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2018 г. № 218-ПП 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Категория 
объекта

Состав 
имущества

Период 
управле-
ния объ-

ектом

Юридический 
и почтовый 

адреса

Балансо-
вая сто-
имость, 
тыс. руб.

Остаточ-
ная сто-
имость, 
тыс. руб.

Опре-
деле-
ние 

дели-
мости

Об-
реме-
нение 

имуще-
ства

Основные 
характеристики

1. В с т р о -
е н н о е 
помеще-
ние на 3 
этаже

недвижи-
мое ,  не -
жилое по-
мещение

встроенное 
помещение 
в админи-
стративном 
здании

27.06.2007 г . Н а л ь ч и к , 
ул.Ленина /
Л е р м о н то в а , 
31/20-22 

1972,0 1972,0 д е л и -
мое

аренда п л о щ а д ь  о б ъ е к -
та 261,1 кв.м, ка-
дастровый номер 
07:09:0100000:23475, 
номер регистрации 
права собственности 
07-07-01/025/2007-204

2. Нежилые 
помеще-
ния

недвижи-
мое ,  не -
жилое по-
мещение

встроенные 
помещения 
в админи-
стративном 
здании

03.03.2005 г . Н а л ь ч и к , 
ул.Ленина /
Л е р м о н то в а ,  
31/20-22

1211,0 1211,0 д е л и -
мое

безвоз-
мездное 
пользо-
вание

п л о щ а д ь  о б ъ е к -
та 243,5 кв.м, ка-
дастровый номер 
07:09:0100000:24401, 
номер регистрации 
права собственности 
07-01-09/003/2005-414

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2018 г.                                                                           №219-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство местной администрации Терского муни-
ципального района от 10 октября 2018 г. № 53-2-03-19/2028, в соот-
ветствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения земельный участок 

площадью 29272 кв. м с кадастровым номером 07:06:3000000:135, 
расположенный в границах с.п. Интернациональное Терского муни-
ципального района, для реализации проекта по производству щебня.

2.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике внести соответствующие изменения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 ноября 2018 г.                                                                                 №221-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 28 февраля 2017 г. №25-ПП «О межведомственной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской среды» изменение, изложив пункт 
3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии  по обеспе-
чению реализации приоритетного проекта «Формирование современ-
ной городской среды», утвержденное указанным постановлением, 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) осуществления контроля и координации хода реализации 

мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП, 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды на 2018-2022 годы (далее – муниципальные программы на 
2018-2022 годы), в том числе конкретных мероприятий в рамках 
указанных программ;»;

б) подпункты «в», «д» – «ж» признать утратившими силу;
2) подпункт «б» пункта 6 признать утратившим силу.
3. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды», утвержденный указанным постановлением, сле-
дующие изменения:

а)  включить в состав межведомственной комиссии следующих 
лиц:

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа Наль-
чик, заместитель секретаря регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (по согласованию)

Гасташев Ж.С. -  заместитель министра инфраструктуры и циф-
рового развития Кабардино-Балкарской Республики – руководитель 
жилищно-коммунального департамента Министерства инфраструк-
туры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Макуашев А.А. - исполняющий обязанности министра энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

Саенко Т.В. - исполняющая обязанности главы местной админи-
страции Майского муниципального района (по согласованию);

б) наименование должности Болотокова В.Х. изложить в следующей 
редакции: «заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – министр инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Кунижева В.Х. изложить в следующей 
редакции: «министр строительства и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики»;

г) наименование должности Устова М.А. изложить в следующей 
редакции: «начальник отдела Министерства инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
межведомственной комиссии)»;

д) исключить из состава межведомственной комиссии Алакаева 
A.M., Безникову И.С., Бештокова Ж-А.Х., Евтушенко С.В.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 февраля 2017 г. №25-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
28 ноября 2018 г.                                                                                 №222-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве по взаимодействию с ин-

ститутами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2018 
г. № 111-ПП, следующие изменения:

1)  дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство при реализации своих полномочий обеспечи-

вает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере.»;

2) пункт 4 дополнить подпунктами 4.31 – 4.34 следующего содер-
жания:

«4.31 участвует в разработке и реализации мер, а также государ-
ственных программ в области профилактики терроризма, миними-

зации и ликвидации последствий его проявлений;
4.32 участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 

возникновения конфликтов, способствующих совершению терро-
ристических актов и формированию социальной базы террористов;

4.33 участвует в деятельности по выявлению и устранению факто-
ров, способствующих возникновению и распространению идеологии 
терроризма среди населения;

4.34 участвует в организации выполнения требований к антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
ведении Министерства.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
по взаимодействию с институтами гражданского общества 

и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 ноября 2018 г.                                                                           №223-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 июня 2011 г. № 185-ПП, изменение, заменив в пункте 
4 слова «Индекс – 360000, КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, 

42» словами «Почтовый индекс – 360051, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, 15-а».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение 
о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
28 ноября 2018 г.                                                                                 №224-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 10 мая 2017 г. № 79-ПП «О требованиях к договору о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями и государственны-
ми унитарными предприятиями, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

1) дополнить абзацами следующего содержания: 
«Положения подпункта «г» пункта 7-1 требований, утвержденных 

настоящим постановлением, не применяются к отношениям, свя-
занным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении 
которых размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок либо приглашения принять участие в которых направлены 
до 1 января 2019 г., а также к гражданско-правовым договорам, за-
ключенным до 1 января 2019 г.

Положения пункта 2-1 требований, утвержденных настоящим по-
становлением, применяются начиная с 1 января 2019 г.»;

2) в требованиях к договору о предоставлении бюджетных инве-
стиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденных указанным постановлением:

а) в пункте 1 слова «(далее – бюджетные инвестиции)» заменить 
словами «(далее соответственно – юридическое лицо, получающее 
бюджетные инвестиции, бюджетные инвестиции)»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем бюджетных инвестиций, указываемый в договоре о 

предоставлении бюджетных инвестиций, подлежащих согласно 
статье 27 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Кабардино-Балкарской Республике» предоставлению в соответ-
ствии с республиканской адресной инвестиционной программой 
Кабардино-Балкарской Республики, должен соответствовать объему 
бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций, 
предусмотренному указанной программой.»;

в) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций и допол-

нительные соглашения к указанному договору, предусматривающие 
внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в со-
ответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.»;

г) в пункте 3:
в подпункте «е»:
слова «лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Кабар-

дино-Балкарской Республики» заменить словами «счет, открытый 
Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики в уч-
реждении Центрального банка Российской Федерации»;

дополнить словами «, в случаях, установленных бюджетным за-
конодательством»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж)  условие об осуществлении операций по зачислению (списанию) 

средств на счет, указанный в подпункте «е» настоящего пункта, в 
порядке, установленном Министерством финансов  Кабардино-Бал-
карской Республики, с отражением указанных операций на лицевом 
счете, предназначенном для учета операций со средствами юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
открытом юридическому лицу, получающему бюджетные инвестиции, 
в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики;»;

дополнить подпунктом «ж-1» следующего содержания:
«ж-1) условие об осуществлении операций по списанию средств, 

отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте «ж» настоя-
щего пункта, после проведения Министерством финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики санкционирования операций в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, определяющем в том числе перечень документов, 
подлежащих представлению в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики для подтверждения возникновения денежных 
обязательств юридического лица, получающего бюджетные инве-
стиции, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные средства;»;

подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) условие о наложении санкций в случае несоблюдения юриди-

ческим лицом, получающим бюджетные инвестиции, целей, условий 
и порядка их предоставления в виде возврата полученных средств 
и о возмещении расходов, понесенных Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой в случае применения по отношению к казне Кабардино-
Балкарской Республики бюджетных мер принуждения.»;

д) в пункте 4:
в подпункте «б» слово «вложить» заменить словами «обеспечить 

вложение»;
подпункт «г» дополнить словами «(в случае реализации инвести-

ционных проектов по строительству, реконструкции  и техническому 
перевооружению объектов капитального строительства)»; 

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) обязательство юридического лица, получающего бюджетные 

инвестиции, обеспечить осуществление эксплуатационных расходов, 
необходимых для содержания объектов капитального строительства 
и (или) объектов недвижимого имущества после ввода их в эксплуа-
тацию и (или) приобретения, без использования на эти цели средств, 
предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе в соответствии с иными договорами о 
предоставлении бюджетных инвестиций.»;

е) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1.  Договором о предоставлении бюджетных инвестиций в целях 

последующего предоставления взносов в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства, которые находятся 
(будут находиться) в собственности дочерних обществ, и (или) на 
приобретение дочерними обществами объектов недвижимого иму-
щества (далее – взносы на осуществление капитальных вложений) 
предусматриваются положения, указанные в пункте 3, подпунктах 
«а» – «в» пункта 4 и пункте 6 настоящего документа.

Положения указанного договора должны соответствовать анало-
гичным положениям принятого в установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики порядке решения (нормативного 
правового акта) Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
о предоставлении бюджетных инвестиций.»;

ж) в пункте 7:
подпункты «е» и «ж» изложить в следующей редакции: 
«е) положения, предусматривающие осуществление операций 

по перечислению взноса (вклада) за счет средств, отраженных на 
лицевом счете, указанном в подпункте «ж» пункта 3 настоящего 
документа, на счете, открытом Министерству финансов Кабардино-
Балкарской Республики в учреждении Центрального банка Россий-
ской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса;

ж) условие об осуществлении операций по списанию средств со 
счета, указанного в подпункте «е» настоящего пункта, в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, с отражением указанных операций на лицевом счете, 
предназначенном для учета операций со средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытом 
дочернему обществу в порядке, установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики;»;

дополнить подпунктом «ж-1» следующего содержания: 
«ж-1)  условие об осуществлении операций по списанию средств, 

отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте «ж» настоя-
щего пункта, после проведения Министерством финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики санкционирования операций в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, определяющем в том числе перечень документов, 
подлежащих представлению в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики для подтверждения возникновения денеж-
ного обязательства дочернего общества, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные средства;»;

з)  дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Договором между юридическим лицом, получающим бюджет-

ные инвестиции, и дочерним обществом о предоставлении взноса 
на осуществление капитальных вложений помимо положений, ука-
занных в пункте 7 настоящего документа, также предусматриваются:

а)  наименование каждого объекта капитального строительства и 
(или) объекта недвижимого имущества, информация о его мощно-
сти, сроке строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, 
сметной стоимости (предполагаемой (предельной) стоимости) и (или) 
стоимости приобретения, а также об общем объеме капитальных 
вложений за счет всех источников финансового обеспечения с вы-
делением размера взноса на осуществление капитальных вложений 
(с распределением указанных объемов по годам);

б) обязанность дочернего общества направить на реализацию инве-
стиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого 
имущества инвестиции в объеме, предусмотренном принятым в уста-
новленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке 
решением (нормативным правовым актом) Правительства Кабардино-
Балкарской Республики о предоставлении бюджетных инвестиций;

в) обязанность дочернего общества обеспечить выполнение ра-
бот, указанных в подпункте «в» пункта 4 настоящего документа,  и 
приобретение земельных участков под строительство (в случае не-
обходимости) без использования на эти цели полученных средств, 
отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте «ж» пункта 7 
настоящего документа;

г) условие о соблюдении дочерним обществом при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнении граж-
данско-правовых договоров, которые полностью либо частично 
оплачиваются за счет полученных средств, отраженных на лицевом 
счете, указанном в подпункте «ж» пункта 7 настоящего документа, 
положений, установленных законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случае 
реализации инвестиционных проектов по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению объектов капитального 
строительства).»;

и) в пункте 7 слова «7. Положения договоров» заменить словами 
«8. Положения договоров»;

к) в пункте 8 слова «8. В договор» заменить словами  «9. В договор».
2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики с учетом настоящего постановления в 
двухнедельный срок принять меры по заключению дополнительных 
соглашений к действующим договорам о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 10 мая 2017 г. № 79-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
29 ноября 2018 г.                                                                                 №225-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 183-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики»

(Окончание. Начало на 21-й с.)
22. В главе 17-2 цифры «132-1», «132-2» заменить соот-

ветственно цифрами «132-6», «132-7».
23. Статью 140 дополнить частью 1-1 следующего со-

держания:
«1-1. При поступлении в Парламент обращения Главы Ка-

бардино- Балкарской Республики о даче согласия на назна-
чение Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Председатель Парламента незамедлительно 
принимает меры по рассмотрению указанного обращения 
на заседании президиума, которое должно быть проведено 
не позднее дня, следующего за днем поступления в Пар-
ламент указанного обращения.».

24. В части 1 статьи 180 слово «министерств» заменить 
словами «республиканских органов исполнительной вла-
сти».

25. В части 1 статьи 189 слова «1,5 месяца» заменить 
словами «сорока пяти дней».

26. В статье 196 слова «в том числе» исключить.
27. В статье 201 слова «законом, принимаемым в поряд-

ке, установленном настоящим Регламентом» заменить 
словами «большинством от числа избранных депутатов 
Парламента».

28. В статье 202:

1) в части 2:
а) пункт 2 дополнить словами «, внесшего предложение о 

наименовании (переименовании) географического объекта»;
б) в пункте 3 слова «на переименование» заменить сло-

вами «в связи с наименованием (переименованием)»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) другие документы, необходимые в соответствии с 

федеральным законодательством для рассмотрения 
предложения о наименовании (переименовании) геогра-
фического объекта;»;

2) в части 4 слова «на переименование» заменить слова-
ми «в связи с наименованием (переименованием)».

29. В статье 207:
1) в части 1 после слова «утверждении» дополнить слова-

ми «, прекращении действия», слова «в первоочередном 
порядке» заменить словами «на очередном заседании 
Парламента»;

2) в части 2 слово «Законы» заменить словами «Проекты 
законов», слова «(их проекты)» исключить.

30. В части 1 статьи 225 слово «отдельными» исключить.
 
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики          Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 ноября 2018 года, № 981-П-П 



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 29 ноября 2018 г. № 225-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской  Республики», утвержденную постановлением  
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 28 июня 2013 г. № 183-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Исполнители программы» изложить в следующей 

редакции:

«Испол-
н и те л и 
п р о -
граммы

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики, 
Министерство строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики,
Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики»;

2) позиции «Этапы и сроки реализации государственной програм-
мы», «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» 
и «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

« Э та п ы  и 
сроки  ре -
а л и з а ц и и 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

государственную программу планируется реализовать 
в период с 2013 года по 2021 год

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию го-
сударственной программы за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 347220,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 14414,1 тыс. рублей;
в 2015 г. – 146021,9 тыс. рублей;
в 2016 г. – 19491,8 тыс. рублей;
в 2017 г. – 71700,9 тыс. рублей;
в 2018 г. – 28620,9 тыс. рублей;
в 2019 г. – 34072,1 тыс. рублей;
в 2020 г. – 15754,8 тыс. рублей;
в 2021 г. – 17144,1 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  за счет 
средств федерального бюджета составляет 587313,3 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - не предусмотрено;
в 2015 г. - 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 г. – 135000,0 тыс.рублей;
в 2019 г. - не предусмотрено;
в 2020 г. - не предусмотрено;
в 2021 г. – не предусмотрено.
Прогнозная оценка значения внебюджетных источни-
ков составляет 4660771,08 тыс. рублей,  в том числе 
по годам:
в 2013 г. - 30000,00 тыс. рублей;
в 2014 г. - 1775430,00 тыс. рублей;
в 2015 г. – 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 г. – 580446,30 тыс. рублей;
в 2018 г. – 726899,56 тыс. рублей;
в 2019 г. – 349912,72 тыс. рублей;
в 2020 г. – 360410,10 тыс. рублей;
в 2021 г. – 371222,40 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограмм:
«Туризм» за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 24915,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - 1815,4 тыс. рублей;
в 2015 г. - 2220,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 758,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 3677,6 тыс. рублей;
в 2018 г. – 855,2 тыс. рублей;
в 2019 г. – 14502,4 тыс. рублей;
в 2020 г. – не предусмотрено;
в 2021 г. – 1086,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федераль-
ного бюджета в 2013-2021 годах не предусмотрены.

Объем внебюджетных источников оценивается 
в 2613562,61 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - 30000 тыс. рублей;
в 2014 г. - 832470,00 тыс. рублей;
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. – 329826,30 тыс. рублей;
в 2018 г. – 339721,09 тыс. рублей;
в 2019 г. – 349912,72 тыс. рублей;
в 2020 г. – 360410,10 тыс. рублей;
в 2021 г. – 371222,40 тыс. рублей.
«Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике» за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 170848,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - не предусмотрено;
в 2015 г. – 110806,4 тыс. рублей;
в 2016 г. – не предусмотрено;
в 2017 г. - 49880,30 тыс. рублей;
в 2018 г. – 10161,3 тыс. рублей;
в 2019 г. - не предусмотрено;
в 2020 г. - не предусмотрено;
в 2021 г. - не предусмотрено.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований  за счет 
средств федерального бюджета составляет 587313,3 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - не предусмотрено;
в 2015 г. - 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - 160000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 135000,00 тыс. рублей;
в 2019 г. - не предусмотрено;
в 2020 г. - не предусмотрено;
в 2021 г. - не предусмотрено.
Объем внебюджетных источников оценивается в 
2047208,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 942960,0 тыс. рублей;
в 2015 г. – 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 159450,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 250620,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 387178,47 тыс. рублей;
в 2019 г. - не предусмотрено;
в 2020 г. - не предусмотрено;
в 2021 г. - не предусмотрено.

Обеспечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 151456,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. – 12598,5 тыс. рублей;
в 2015 г. - 32995,5 тыс. рублей;
в 2016 г. - 18733,8 тыс. рублей;
в 2017 г. – 18143,0 тыс. рублей;
в 2018 г. – 17604,4 тыс. рублей;
в 2019 г. – 19569,7 тыс. рублей;
в 2020 г. – 15754,8 тыс. рублей;
в 2021 г. – 16057,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федераль-
ного бюджета в 2013-2021 годах не предусмотрены.
Внебюджетные средства в 2013-2021 годах не пред-
усмотрены

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-
Балкарскую Республику, до 625 тыс. человек в год;
увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэль-
брусье до 350 тыс. человек в год;
увеличение числа туристов и отдыхающих  на курорте 
Нальчик до 80 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 4,9 тыс. 
человек;
увеличение количества койко-мест в коллективных 
средствах размещения туристов до 16,2 тыс.;
увеличение доли туристической отрасли в валовом 
региональном продукте Кабардино-Балкарской Респу-
блики до 2,5 процентов;
проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по туристско-
рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской 
Республики ежегодно;
организация участия предприятий туристической 
отрасли республики в 5 туристических выставках и 
форумах в год».

2. В разделе I государственной программы:
1) в абзаце третьем слова «более 1 млн» заменить словами «более 

625 тыс.»;
2) подраздел «Общая характеристика состояния и основные проблемы 

развития туристско-рекреационного комплекса» изложить в следующей 
редакции:

«Общая характеристика состояния и основные проблемы развития 
туристско-рекреационного комплекса

На территории республики в настоящее время насчитываются 11 зон 
потенциальной рекреационной специализации, имеющих разный уровень 
развития, в том числе горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье», 
санаторно-курортный комплекс Нальчик, оздоровительно-лечебные ком-
плексы «Джылы-Су», «Аушигер», «Тамбукан», альпинистский комплекс 
«Безенги», экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады», 
«Голубые озера», «Долина Нарзанов», археолого-туристские комплексы 
«Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 
1999 г. № 1203 утверждено Положение о курорте федерального значения 
Нальчик, которое относит данный курорт к категории особо охраняемых 
природных территорий и определяет порядок и особенности его функ-
ционирования.

Курорт Нальчик - бальнеологический и климатический курорт пред-
горной зоны. Он расположен на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на высотах от 500 до 555 метров над уровнем моря, у северных 
предгорий центральной части Главного Кавказского хребта, в самом ком-
фортном в климатическом отношении районе города Нальчика - Долинске.

Курорт федерального значения Нальчик включает в себя 22 сана-
торно-курортных учреждения и предприятия инфраструктуры различной 
ведомственной подчиненности.

На курорте Нальчик имеются 18 минеральных источников и скважин с 
общим дебитом 12 млн л в сутки.

При этом необходимо отметить, что Нальчик - одно из немногих мест 
в мире, где вместе собраны 4 вида минеральной воды разного типа: 
йодобромная, азотно-термальная, сероводородная, гидрокарбонатно-
натриевая.

Наряду с минеральными водами, на курорте Нальчик широко исполь-
зуется лечебная грязь озера Тамбукан.

Основным системообразующим элементом на курорте является акци-
онерное общество «Курорт «Нальчик», куда входят 9 санаторно-курортных 
учреждений.

В 2012 году АО «Курорт «Нальчик» приняло на отдых и оздоровление 
38 тыс. отдыхающих.

Имеется целый комплекс проблем, требующих решения в целях созда-
ния высокоэффективного лечебно-оздоровительного комплекса.

В частности это:
высокая степень износа основных фондов санаторно-курортных учреж-

дений, несоответствие современным тенденциям в сфере оказания услуг;
высокий процент льготных категорий граждан (детей, пенсионеров, 

инвалидов и т.д.) в общем числе отдыхающих (более 80 процентов). От-
сюда низкая доходность учреждений;

четко выраженная сезонность работы. Загрузка в летний период до 80 
процентов, в зимний - 30 процентов;

высокие ставки налогов на землю;
отсутствие значимых инвестиций в отрасль;
отсутствие проекта округов горно-санитарной охраны курорта Нальчик.
Приоритетными задачами развития санаторно-курортного комплекса 

являются:
развитие и совершенствование материально-технической базы сана-

торно-курортных учреждений;
реконструкция имеющихся и ввод в эксплуатацию новых основных 

фондов;
повышение качества предоставляемых лечебно-оздоровительных 

услуг;
формирование стабильной и адекватной экономической конъюнктуры 

ценовой политики;
повышение конкурентоспособности учреждений курорта;
имиджевое продвижение Кабардино-Балкарии как республики, благо-

приятной для туризма, отдыха и лечения;
обеспечение условий личной безопасности туристов и отдыхающих;
повышение доходности санаториев и соответственно роли курорта в 

формировании доходной части республиканского бюджета.»;
3) в подразделе «Горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье»:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Комплекс представлен учреждениями акционерного общества «Эль-

брустурист», акционерного общества «Каббалкальпинист», акционерного 
общества«Курорт «Эльбрус», коллективными средствами размещения 
различного ведомственного подчинения, более чем 80 частными гостини-
цами, базами отдыха и пансионатами, готовыми единовременно принять 
более 5 тыс. человек. Их услугами в 2012 году воспользовались около 48 
тыс. туристов. Курорт посетили также около 25 тыс. экскурсантов и одно-
дневных туристов.»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«За последние годы построены и введены в эксплуатацию первая 

очередь канатной дороги, огражденная зона катания для детей и нович-
ков с ленточным подъемником.Проведена сертификация горнолыжных 
трасс на гору Эльбрус, проведена реконструкция автомобильных дорог в 
районе Приэльбрусья, открыты новые пункты проката снаряжения, кол-
лективные средства размещения, новый медицинский пункт, установлены 
системы искусственного оснежения и используются снегоуплотнительные 
машины.»;

в) абзац седьмой признать утратившим силу;
г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Однако в Приэльбрусье сохраняется ряд проблем. В частности, часть 

горнолыжных трасс не соответствует международным требованиям.»;
4) подразделы «Альпинистский комплекс «Безенги», «Оздоровитель-

но-лечебные комплексы «Джылы-Су» и «Аушигер» и «Экскурсионно-ту-
ристские комплексы «Чегемские водопады», «Голубые озера», «Долина 
нарзанов» изложить в следующей редакции:

«Альпинистский комплекс «Безенги»
Безенги – удивительное по красоте ущелье, в котором расположен аль-

плагерь «Безенги» вместимостью 160 мест, находящийся на территории 
Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника на 
высоте 2100 м, у подножья Северного массива, функционирующий сезонно 
(июнь - сентябрь). В настоящее время комплекс используется для про-
фессионально подготовленных и начинающих спортсменов-альпинистов, 
а также для любителей активного отдыха.

Оздоровительно-лечебные комплексы «Джылы-Су» и «Аушигер»
Джылы-Су - курорт с большой продолжительностью зимнего сезона и 

хорошим снежным покровом (на высоте свыше 3500 метров круглогодич-
но), а также уникальными высокогорными углекислыми, термальными, 
минеральными источниками, которые оказывают благотворное действие 
при лечении самых разных заболеваний. Источники расположены на 
северном склоне горы Эльбрус в верховьях реки Малки на высоте 2380 м.

Джылы-Су надолго запоминается 40-метровым водопадом Султан, 
«Долиной замков», поляной каменных грибов, теплыми нарзанными ис-
точниками. С каждым годом растет число людей, проходящих курс лечения 
минеральными водами.

Целебным воздействием в Джылы-Су обладают не только мине-
ральные воды, но и микроклимат - это своего рода ингалятор, где воздух 
стерилен, наполнен отрицательными ионами, где природа предстает во 
всем своем первозданном величии.

В настоящее время комплекс не приспособлен для организации ком-
фортабельного приема посетителей.

В Джылы-Су возможно развитие не только лечебно-оздоровительного 
туризма, но и горнолыжного спорта, маунтинбайка, альпинизма, трекингов, 
полетов над склонами Эльбруса на дельтаплане.

Единственным пользователем минеральной воды источника Джылы-Су 
является государственное казенное лечебно-оздоровительное учрежде-
ние «Эльбрус», которое осуществляет санитарную охрану лечебно-оздо-
ровительной местности Джылы-Су с целью сохранения ее природных 
физических и химических лечебно-оздоровительных свойств, а также 
предохранения ее от преждевременного истощения и загрязнения. Ку-
пание осуществляется туристами по собственному желанию бесплатно.

Лечебно-оздоровительная местность «Аушигер» знаменита своими 
бассейнами с проточной термальной минеральной водой и пользуется 
большой популярностью у туристов. Располагаются они в 25 км от Нальчи-
ка. Спектр влияния этой термальной воды на оздоровление от различных 
болезней огромен. 

Воду термальных источников Аушигер применяют и для лечебного 
купания, и для питьевого лечения. Эта вода лечит заболевания опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, заболевания сосудов, кожи, 
желудочно-кишечного тракта и т.п., а также просто оздоровляет. 

Вода источников с азотно-углекислыми, натриево-кальциевыми и 
бромовыми соединения, примерно 50 градусов, выходит из скважины 
глубиною несколько километров. Радиоактивности у этой воды нет.

Территория аушигерских источников благоустроенная - имеются бас-
сейны, где можно искупаться в горячей термальной воде, пункты обще-
ственного питания, коллективные средства размещения.

Экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады», «Голубые 
озера», «Долина Нарзанов»

Чегемские водопады расположены в теснине Скалистого хребта и 
считаются одной из природных туристических достопримечательностей 
Кабардино-Балкарии. Сюда часто возят  на экскурсии туристов из городов 
региона Кавказских Минеральных Води других регионов Северного Кав-
каза. Туристическая инфраструктура на месте водопадов представлена 
несколькими кафе и сувенирным рынком. 

Комплекс «Голубые озера» расположен в Черек-Балкарском ущелье на 
высоте 820 метров. Достопримечательностью комплекса являются пять 
озер, три из которых имеют карстовое происхождение: Нижнее голубое, 
Сухое и Секретное. Особо уникально Нижнее голубое озеро – глубина 
составляет 368 м, температура стабильна круглый год - 9,3 градуса, из-
за сероводорода вода в любую погоду имеет голубой цвет. Сухое озеро 
представляет собой карстовый провал глубиной до 100 и в диаметре 120 
метров. На Нижнем голубом озере функционирует уникальный дайвинг-
клуб. Место перспективно для развития дайвинга, рафтинга (сентябрь - 
октябрь), трекингов по среднегорью. Возможно использование батискафа.

Долина Нарзанов – это курортная бальнеоклиматическая местность, 
расположенная в предгорьях Скалистого хребта Большого Кавказа, в до-
лине реки Хасаут (приток Малки, впадающей в Терек), на высоте 1300 м 
и свое название получила благодаря 17 источникам минеральной воды, 
выходящим на поверхность.

Температура воды 10,4 С. В силу того, что источники сильно газируют 

углекислотой, сток воды и прилегающая территория окрашены в ржавый 
цвет гидроокиси железа, а сама вода немного отдает металлическим 
вкусом.

Комплекс «Долина Нарзанов» может быть использован  для органи-
зации маунтинбайка. Также возможны организация велопутешествий 
в верховье реки Малка к теплым целебным минеральным источникам 
Джылы-Су, расположенным у северного подножья Эльбруса, и далее по 
перевалу Балык-Баши, и развитие рыболовного туризма на реках Хасаут, 
Харбаз, Ингушли в течение летне-осеннего сезона, организация уникаль-
ных охотничьих туров в горах и экскурсий на Муштинские водопады, в 
Солнечную обсерваторию, на реку Большой Лахран, в г. Кисловодск.»;

5) в подразделе «Археолого-туристские комплексы «Верхняя Балкария» 
и «Верхний Чегем» абзац второй признать утратившим силу;

6) подраздел «Оздоровительно-лечебный комплекс «Тамбукан» из-
ложить в следующей редакции:

Оздоровительно-лечебный комплекс «Тамбукан»
Озеро Тамбукан лежит в небольшой котловине у автомагистрали Р-217 

«Кавказ». Длина озера - около двух километров, в ширину - около одного. 
Удаленность от Нальчика - 60 км, от Пятигорска - 15 км. Глубина Тамбукана 
достигает 10 метров и колеблется в различное время года в зависимости 
от количества осадков.

Грязелечение относится к наиболее древним методам лечения раз-
личных заболеваний, а Тамбукан издавна славится своими целебными 
свойствами. Лечебное и косметическое действие тамбуканских грязей 
чрезвычайно многообразно и активно используется со времен основания 
курортов Кавказских Минеральных Вод при лечении самого широкого 
спектра заболеваний в санаторно-курортных учреждениях региона.

Кроме того, Тамбукан имеет два минеральных термальных источника. 
Суточный дебит одного из источников - 1600 кубометров горячей термаль-
ной воды с температурой около 45 градусов, другого - 1800 кубометров.

Реестр объектов курортно-рекреационного и туристического комплек-
са Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 215 предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма, в том числе 
22 санаторно-курортных учреждения, 9 пансионатов и домов отдыха, 22 
оздоровительных лагеря, 11 баз отдыха и кемпинга, 98 гостиниц, отелей и 
гостевых домов, 44 туристических фирм, 9 организаций в сфере туризма.

Республика готова единовременно разместить более 15 тыс. туристов 
и отдыхающих.

За 2012 год в республике отдохнули около 197 тыс. человек. 
В том же году республику посетило 15020 иностранцев.
В 2012 году в загородных оздоровительных лагерях, оздоровительных 

лагерях спортивного профиля, санаторно-курортных учреждениях, тури-
стических базах, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, получили лечение, оздоровление и отдых 35 тыс. детей, из 
них 20 тыс. - дети из Кабардино-Балкарской Республики, 15 тыс. - дети из 
других субъектов Российской Федерации.

При этом очень высока доля однодневных туристов и экскурсантов, 
детей и других льготных категорий граждан, что обусловливает низкую 
рентабельность отрасли. Сегодня туризм приносит в бюджет республики 
менее 2 процентов.

Решение задачи по увеличению доли туризма в валовом региональном 
продукте республики видится в реализации комплекса мер, направленных 
на ликвидацию взаимосвязанных проблем.

В рамках организации рекламно-информационного обеспечения про-
движения республиканского туристского продукта на внутреннем и внеш-
нем рынках можно отметить, что Кабардино-Балкария активно принимает 
участие в крупных туристических выставках и форумах, сотрудничает с 
печатными, телевизионными и электронными СМИ.

Вместе с тем Кабардино-Балкарская Республика нуждается в PR-
мероприятиях на федеральном уровне, и в первую очередь, в части 
повышения значений трех важных показателей:

а) показателя узнаваемости;
б) показателя формирования позитивного восприятия;
в) показателя инвестиционной привлекательности.
В сфере обеспечения безопасности туристов и туристской деятельности 

проводится достаточно большая работа.
Это касается и установки систем видеонаблюдения в местах массо-

вого пребывания туристов, разработки антитеррористических паспортов, 
усиления охраны, установки тревожных кнопок и заключения договоров 
с частными охранными предприятиями.

Немаловажным направлением является своевременное оказание 
медицинской помощи туристам и отдыхающим.

На высоком профессиональном уровне ведется работа с туристами 
Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС России.

Вместе с тем следует признать, что в настоящее время в целом во-
просы обеспечения безопасности в туристской отрасли до конца не уре-
гулированы. Так, в Приэльбрусье большая часть туристов и отдыхающих 
размещается в частных гостиницах и небольших отелях, которые не имеют 
практически никаких средств антитеррористической защищенности.

Ежегодно возрастает поток экскурсантов. Эта цифра колеблется от 150 
до 200 тыс. однодневных туристов, и становится актуальным вопрос орга-
низации учета и контроля за организованными туристическими группами, 
въезжающими в республику.

В 2010 году постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 833 было принято решение о создании туристического 
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском 
крае и Республике Адыгея при участии АО «Курорты Северного Кавказа».

Основной целью проекта является создание на Кавказе курортов, 
которые по уровню сервиса и технической оснащенности будут сравнимы 
с самыми популярными спортивными курортами мира.

В Кабардино-Балкарской Республике создание особой экономической 
зоны туристского типа в рамках туркластера предполагается в Эльбрус-
ском муниципальном районе – всесезонный туристско-рекреационный 
кластер «Эльбрус».

Уже проведены предварительные расчеты по стоимости строительства 
объектов инфраструктуры.

Определены этапы реализации проекта и границы особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационного типа на территории Эльбрусского 
муниципального района, проведено межевание земельных участков, 
входящих в границы зон, утвержден проект планировки территории, 
ожидается разработка плана обустройства территории, строительство 
инженерной обеспечивающей инфраструктуры.

Создание туркластера, несомненно, - проект стратегического значения 
для Кабардино-Балкарской Республики. В результате его реализации долж-
ны быть проложены десятки километров горнолыжных трасс и канатных 
дорог, количество туристов, посетивших республику, должно превысить 
625 тыс. человек в год, будет обустроена инженерная и дорожная инфра-
структура, созданы новые рабочие места и создан курорт, соответствующий 
мировым стандартам.»;

7) подраздел «Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса 
до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса до 2021 года
В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
значительный рост туристического потока в Кабардино-Балкарскую 

Республику;
создание особой экономической зоны в Эльбрусском районе Кабар-

дино-Балкарской Республики, обеспеченной необходимой инженерной 
инфраструктурой;

увеличение в разы пропускной способности рекреационных зон за счет 
строительства и ввода в эксплуатацию коллективных средств размещения 
различной комфортабельности;

повышение роли и значимости туристической отрасли в формирова-
нии доходной части республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.».

3. Подраздел «Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реали-
зации госпрограммы» раздела II государственной программы изложить 
в следующей редакции: 

«Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации госпро-
граммы

Основными ожидаемыми результатами госпрограммы являются:
увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Респу-

блику, до 625 тыс. человек в год;
увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 350 тыс. 

человек в год;
увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 80 

тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 4,9 тыс. человек;
увеличение количества койко-мест до 16,2 тыс. в коллективных сред-

ствах размещения туристов;
увеличение доли туристической отрасли в валовом региональном про-

дукте Кабардино-Балкарской Республики до 2,5 процентов;
проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному 

комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно;
организация участия предприятий туристической отрасли республики 

в 5 туристических выставках и форумах.
Государственную программу предполагается реализовать в 2013-2021 

годах.».
4. В разделе III государственной программы:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 
годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»;

2) в подпрограмме «Туризм»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«Испол-
н и т е л и 
подпро-
граммы

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожи-
даемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

« О б ъ е м 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы «Туризм» за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 24915,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - 1815,4 тыс. рублей;
в 2015 г. - 2220,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 758,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 3677,6 тыс. рублей;
в 2018 г. – 855,2 тыс. рублей;
в 2019 г. – 14502,4 тыс. рублей;
в 2020 г. – не предусмотрено;
в 2021 г. – 1086,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств федераль-
ного бюджета в 2013-2021 годах не предусмотрены.
Объем внебюджетных источников оценивается 
в 2613562,61 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - 30000 тыс. рублей;
в 2014 г. - 832470,00 тыс. рублей;
в 2015 г. - не предусмотрено;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - 329826,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 339721,09 тыс. рублей;
в 2019 г. - 349912,72 тыс. рублей;
в 2020 г. - 360410,10 тыс. рублей;
в 2021 г. – 371222,40 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэль-
брусье до 350 тыс. человек в год;
увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте 
Нальчик до 80 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 4,9 
тыс. человек.»;

    б) подраздел «Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные 
ожидаемые результаты и сроки реализации» раздела «Приоритеты 
государственной политики, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
реализации, основные ожидаемые результаты и сроки реализации 
подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
результаты и сроки реализации

Основной целью мероприятий по обустройству горнолыжного 
комплекса «Приэльбрусье» и санаторно-курортного комплекса курорта 
Нальчик является повышение туристской привлекательности данных 
рекреационных зон.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по 
обустройству площадок «Эльбрус» и «Чегет» в части строительства 
селелавинозащитных сооружений, водопроводов, очистных сооруже-
ний, новых канатных дорог и горнолыжных трасс.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
число туристов в Приэльбрусье в год;
число туристов и отдыхающих на курорте Нальчик;
численность занятых в сфере туризма.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит довести число 

туристов и отдыхающих в горно-рекреационном комплексе «Приэль-
брусье» и на курорте Нальчик до 430 тыс. человек в год, увеличить 
численность занятых в сфере туризма до 4,9 тыс. человек.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2021 годах.»;
в) в разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы» подпрограммы:
подраздел «Обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье» при-

знать утратившим силу;
подраздел «Обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье» дополнить 

абзацем следующего содержания:
«В целях реализации данного мероприятия планируется прора-

ботать вопросы включения указанных объектов в мероприятия фе-
деральных программ, а также привлечь внебюджетные источники.»;

подраздел «Развитие санаторно-курортного комплекса курорта 
Нальчик» изложить в следующей редакции:

«Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик
Реализация основного мероприятия по развитию санаторно-ку-

рортного комплекса курорта Нальчик предполагает реконструкцию 
водопровода и минералопровода на курорте, реконструкцию сана-
торно-курортного комплекса, благоустройство и озеленение при-
легающей территории, создание сети пешеходных и велодорожек с 
оборудованием велостоянок и пунктов велопроката, оборудование зон 
для активного отдыха, создание аллей для размещения сувенирных 
лавок и экскурсионных бюро.

В целях реализации данного мероприятия планируется проработать 
вопросы включения указанных объектов в мероприятия федеральных 
программ, а также привлечь внебюджетные источники.»;

подразделы«Создание инженерной инфраструктуры туристско-ре-
креационного кластера ВТРК «Эльбрус» и «Строительство канатных 
дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности»признать 
утратившими силу;

подраздел «Проведение широкомасштабной PR-компании на фе-
деральном уровне» изложить в следующей редакции:

«Проведение PR-компании на федеральном уровне
Реализация основного мероприятия по проведению PR-кампании 

на федеральном уровне предполагает осуществление комплекса мер, 
направленных на формирование положительного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики через продвижение туристического продукта.

Мероприятие включает в себя создание имиджевых статей, теле-
визионных передач, социальной рекламы, брендов и т.д. за счет ис-
пользования всех видов средств массовой информации.

Важное значение имеет маркетинговое исследование возможно-
стей туристического рынка, формирование целевой аудитории, для 
которой интересен туристический продукт Кабардино-Балкарской 
Республики.

Мероприятие планируется реализовать за счет привлечения кон-
салтинговых компаний, имеющих профессиональное признание на 
рынке данного вида услуг.»;

3) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие внутре ннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы) в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

« И с п о л -
н и т е л и 
п о д п р о -
граммы

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

позиции «Задачи подпрограммы» и «Целевые показатели и инди-
каторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Задачи под-
программы

реконструкция автомобильных дорог и подъездных 
путей к рекреационным зонам; 
строительство коллективных средств размещения, 
пунктов общественного питания, объектов развле-
кательной инфраструктуры

Целевые по-
казатели и 
индикаторы 
подпрограм-
мы

количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения туристов;
доля туризма в валовом региональном продукте 
Кабардино-Балкарской Республики»;

     позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» и 
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы «Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 
170848,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - не предусмотрено;
в 2015 г. - 110806,4 тыс. рублей;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - 49880,30 тыс. рублей;
в 2018 г. - 10161,30 тыс. рублей;
в 2019 г. - не предусмотрено;
в 2020 г. - не предусмотрено;
в 2021 г. - не предусмотрено.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета составляет 
587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - не предусмотрено;
в 2015 г. - 292313,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - 160000,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 135000,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - не предусмотрено;
в 2020 г. - не предусмотрено;
в 2021 г. - не предусмотрено.
Объем внебюджетных источников оценивается 
в 2047208,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - 942960,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - 307000,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 159450,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 250620,00 тыс. рублей;
в 2018 г. - 387178,47 тыс. рублей;
в 2019 г. - не предусмотрено;
в 2020 г. - не предусмотрено;
в 2021 г. - не предусмотрено

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

увеличение количества койко-мест в коллективных 
средствах размещения туристов до 16,2 тыс.; 
увеличение доли туристической отрасли в валовом 
региональном продукте Кабардино-Балкарской 
Республики до 2,5 процентов.»;

б) подразделы «Приоритеты государственной политики» и «Цели, зада-
чи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые результаты и сроки ре-
ализации» раздела «Приоритеты государственной политики, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты 
и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Приоритеты государственной политики 
Приоритетами государственной политики в сфере развития 

туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики 
являются обеспечение инфраструктурной доступности, создание 
новых рабочих мест, а также условий для подготовки професси-
ональных кадров в сфере туризма, увеличение доходной части 
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бюджета за счет налоговых поступлений от туристско-рекреаци-
онной отрасли.

С целью привлечения инвестиций, развития туристско-рекреа-
ционного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, развития 
внутреннего и въездного туризма в Кабардино-Балкарской Респу-
блике приоритетными для реализации в 2019-2021 годах являются 
два приоритетных инвестиционных проекта «Создание туристско-ре-
креационного кластера «Атажукинский парк» и «Создание туристско-
рекреационного кластера «Черек».

Цели, задачи, показатели (индикаторы),основные ожидаемые 
результаты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является комплексное развитие 
туристско-рекреационных зон с учетом реализации мероприятий по 
созданию особых экономических зон туристского типа на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по:
реконструкции автомобильных дорог и подъездных путей к рекре-

ационным зонам;
привлечению инвесторов к строительству коллективных средств 

размещения, пунктов общественного питания, объектов развлека-
тельной инфраструктуры.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;
доля туристической отрасли в валовом региональном продукте 

Кабардино-Балкарской Республики.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить коли-

чество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов до 
16,2 тыс.; увеличить долю туристической отрасли в валовом региональ-
ном продукте Кабардино-Балкарской Республики до 2,5 процентов.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2021 годах.»;
в) абзац первый раздела «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Для достижения целей и решения задач подпрограммы необхо-

димо реализовать следующие мероприятия:»;
4) в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государствен-

ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»:

а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Испол-
нители 
подпро-
граммы

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики,  Министерство строительства и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики»;

позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» и 
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 
151456,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено;
в 2014 г. - 12598,5 тыс. рублей;
в 2015 г. - 32995,5 тыс. рублей;
в 2016 г. - 18733,8 тыс. рублей;
в 2017 г. - 18143,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 17604,4 тыс. рублей;
в 2019 г. – 19569,7 тыс. рублей;
в 2020 г. – 15754,8 тыс. рублей;
в 2021 г. – 16057,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств фе-
дерального бюджета в 2013-2021 годах не пред-
усмотрены.
Внебюджетные средства в 2013-2021 годах не пред-
усмотрены

Ожидаемые 
р е з ул ьт ат ы 
реализации 
подпрограм-
мы

увеличение количества туристов, посетивших 
Кабардино-Балкарскую Республику, до 625 тыс. 
человек в год;
проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по турист-
ско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкар-
ской Республики ежегодно;
участие предприятий туристической отрасли 
республики в наиболее значимых туристических 
выставках и форумах, проводимых на территории 
Российской Федерации»;

б) абзац одиннадцатый подраздела «Цели, задачи, показатели (инди-
каторы), основные ожидаемые результаты и сроки реализации» раздела 
«Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели (инди-
каторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки реализации 
подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать росту 
положительного имиджа Кабардино-Балкарии, увеличению туристическо-
го потока до 625 тыс. человек в год, привлечению туристических операторов 
и агентств России на рынок республики, участию предприятий отрасли в 
значимых российских и международных выставках и форумах.».

5. Абзацы седьмой и восьмой раздела V государственной программы 
признать утратившими силу.

6. Абзацы пятый-тринадцатый, пятнадцатый-двадцать третий раздела 
IX государственной программы признать утратившими силу.

7. Приложения №1 и 2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

3 С т р о и те л ь -
с т в о  к о л -
л е к т и в н ы х 
средств раз-
м е щ е н и я , 
пунктов обще-
с т в е н н о г о 
питания, объ-
ектов развле-
кательной ин-
фраструктуры

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
строительства и до-
рожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,
государственное ка-
зенное учреждение 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 
«Управление капи-
тального строитель-
ства»

2013 2021 Увеличение количе-
ства койко-мест до 
16,2 тыс. койко-мест 
в коллективных сред-
ствах размещения 
туристов

строительство коллектив-
ных средств размещения, 
пунктов общественного 
питания, объектов развле-
кательной инфраструктуры, 
освоение рекреационных 
площадок за счет привле-
чения частных инвестиций. 
Создание оптимального 
количества койко-мест в 
каждой из зон исходя из 
их предельно допустимых 
антропогенных нагрузок

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услу-
ги турфирм, гостиниц и 
аналогичных средств раз-
мещения) (2); количество 
коллективных средств 
размещения (3); количе-
ство средств размещения, 
классифицированных в 
соответствии с системой 
классификации гостиниц и 
иных средств размещения 
(4); количество койко-мест 
в коллективных средствах 
размещения (5); числен-
ность работников, занятых 
в туристической сфере (7); 
туристический поток (9);
дополнительные рабочие 
места (10)

4 Обустройство 
зоны «Чегет» в 
Приэльбрусье

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
строительства и до-
рожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,
Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового разви-
тия Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки, государственное 
казенное учрежде-
ние Кабардино-Бал-
карской Республики 
«Управление капи-
тального строитель-
ства»

2013 2021 увеличение числа ту-
ристов и отдыхающих 
в Приэльбрусье до 350 
тыс. человек в год; 
рост численности за-
нятых в сфере туриз-
ма до 4,9 тыс. человек

строительство двух оче-
редей канатных дорог на 
гору Чегет, горнолыжных 
трасс различной категории 
сложности

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предо-
ставления  туристических 
услуг (1); объем платных 
услуг, оказанных населе-
нию в сфере внутреннего и 
въездного туризма (вклю-
чая услуги турфирм, гости-
ниц и аналогичных средств 
размещения) (2); число 
иностранных граждан, при-
бывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (6);
туристический поток (9)

5 Проведение 
PR-кампании 
на федераль-
ном уровне

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2015 2021 создание, развитие 
и распространение 
общественного при-
знания положительно-
го образа Кабардино-
Балкарской Республи-
ки как одного из ту-
ристических центров 
Российской Федера-
ции. Увеличение числа 
туристов, посетивших 
Кабардино-Балкар-
скую Республику, до 
625 тыс. человек в год

осуществление комплекса 
мер, направленных на фор-
мирование положительного 
имиджа Кабардино-Бал-
карской Республики через 
продвижение туристиче-
ского продукта; создание 
имиджевых статей, телеви-
зионных передач, социаль-
ной рекламы, брендов и т.д. 
за счет использования всех 
видов средств массовой 
информации; формирова-
ние целевой аудитории, для 
которой интересен туристи-
ческий продукт Кабардино-
Балкарской Республики

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги 
турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств разме-
щения) (2); число иностран-
ных граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкарскую 
Республику (6); численность 
работников, занятых в тури-
стической сфере (7); тури-
стический поток (9);
дополнительные рабочие 
места (10)

6 У ч а с т и е  в 
наиболее зна-
чимых  все -
р о с с и й с к и х 
и  междуна-
р о д н ы х  т у -
ристических 
выставках и 
форумах

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2013 2021 участие предприятий 
туристической отрас-
ли республики в зна-
чимых туристических 
выставках и форумах, 
проводимых в Россий-
ской Федерации

обеспечение возможности 
предприятиям туристско-
рекреационной и курортной 
сферы Кабардино-Балкар-
ской Республики демон-
стрировать и реализовы-
вать свой туристический 
продукт, участвовать в вы-
ставочной деятельности; 
презентация продуктов и 
услуг приглашенным пред-
ставителям и посетителям 
с целью широкого инфор-
мирования потребителей 
и стимулирования продаж. 
создание максимально 
благоприятных условий для 
предприятий туристической 
отрасли Кабардино-Балкар-
ской Республики в части 
своего позиционирования 
на рынке туристических ус-
луг Российской Федерации

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги 
турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств разме-
щения) (2); число иностран-
ных граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкарскую 
Республику (6); численность 
работников, занятых в тури-
стической сфере (7); тури-
стический поток (9);
дополнительные рабочие 
места (10)

Подпрограмма
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

7 С т р о и те л ь -
с т в о  а в т о -
т уристского 
кластера «За-
рагиж»

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Ба л-
карской Республи-
ки, Министерство 
строительства и до-
рожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,
Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового  раз-
вития Кабардино-
Балкарской Респу-
блики,
государственное ка-
зенное учреждение 
Кабардино-Балкар-
ской Республики  
«Управление капи-
тального строитель-
ства»

2014 2018 введение в эксплуата-
цию комплекса зданий 
и сооружений, внеш-
ней обеспечивающей 
инфраструктуры и ту-
ристской инфраструк-
туры, повышение кон-
курентоспособности 
региона на россий-
ском и международ-
ном туристских рынках 
за счет расширения 
спектра и повышения 
уровня туристских ус-
луг. В структуре авто-
туристского кластера 
«Зарагиж» предпо-
лагается создание 9 
туристских объектов, 
что позволит увели-
чить туристский поток, 
емкость номерного 
фонда коллективных 
средств размещения 
граждан на террито-
рии Кабардино-Бал-
карской Республики, 
площадь гостинич-
ного фонда, создать 
в республике допол-
нительные рабочие 
места

создание коллективных 
средств размещения, объ-
екты общественного пита-
ния, торгово-развлекатель-
ных центров.
Строительство двух ав-
товокзалов с пропускной 
способностью 10 000 пас-
сажиров в сутки каждый.
Создание и благоустрой-
ство термальных бассей-
нов и искусственных озер. 
Строительство досуговых 
центров и зон для активно-
го отдыха

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного ту-
ризма (включая услуги тур-
фирм, гостиниц и аналогич-
ных средств размещения) 
(2); количество коллектив-
ных средств размещения 
(3); количество койко-мест 
в коллективных средствах 
размещения (5); число ино-
странных граждан, при-
бывших в Кабардино-Бал-
карскую Республику (6); 
численность работников, 
занятых в туристической 
сфере (7); туристический 
поток (9);
дополнительные рабочие 
места (10)

Подпрограмма  «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

8 О с н о в н о е 
мероприятие 
«Развитие ин-
фраструкту-
ры и системы 
управления в 
сфере туриз-
ма» 

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 2021 создание эффектив-
ной системы управ-
ления реализации 
программы, эффек-
тивное управление ту-
ристической отраслью

создание эффективной 
системы управления для 
реализации задач в сфе-
ре туризма; повышение 
качества и доступности 
государственных и муни-
ципальных услуг, оказы-
ваемых в сфере туризма; 
увеличение эффективно-
сти деятельности органов 
исполнительной власти в 
сфере туризма; создание 
необходимых условий для 
активизации инноваци-
онной и инвестиционной 
деятельности; повышение 
эффективности информа-
тизации в отрасли; форми-
рование необходимой нор-
мативно-правовой базы, 
обеспечивающей эффек-
тивную реализацию задач 
отрасли, направленной на 
полномасштабное развитие 
сферы туризма

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги 
турфирм, гостиниц и ана-
логичных средств разме-
щения) (2); число иностран-
ных граждан, прибывших 
в Кабардино-Балкарскую 
Республику (6); численность 
работников, занятых в тури-
стической сфере (7);
туристический поток (9);
дополнительные рабочие 
места (10)».

повышение качества 
и доступности госу-
дарственных и му-
ниципальных услуг, 
оказываемых в сфере 
туризма

повышение эффек-
тивности деятельно-
сти органов испол-
нительной власти и 
органов местного са-
моуправления в сфе-
ре туризма

вовлечение органов 
местного самоуправ-
ления в реализацию 
программы

создание условий для 
привлечения в тури-
стическую отрасль 
высококвалифициро-
ванных кадров, в том 
числе молодых специ-
алистов

повышение эффек-
тивности информати-
зации в туристической 
отрасли

8. Приложение № 5 к государственной программе  изложить в следующей редакции:
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«Приложение №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, 

ведомственных целевых программ и их значениях
Наименование государственной программы - «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Значения показателей

2 года, предшествующие отчетному году отчетный год 2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2021 
(план)

План 
2015 
год

Факт
2015 год

План 
2016 год 

Факт
2016 
год 

План 
2017 год

Факт 
2017 год

Подпрограмма «Туризм»

1 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления туристи-
ческих услуг (%)

72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0

2 Объем платных услуг, оказанных 
населению в сфере внутреннего и 
въездного туризма (включая услуги 
турфирм, гостиниц и аналогичных 
средств размещения) (млн рублей)

2006,0 2006,0 2300,0 2340,0 2650,0 2974,4 3250,0 3575,0 3900,0 4000,0

3 Количество коллективных средств 
размещения (единиц)

156,0 156,0 156,0 156,0 158,0 159,0 164,0 170,0 175,0 175,0

4 Количество средств размещения, 
классифицированных в соответ-
ствии с системой классификации 
гостиниц и иных средств размеще-
ния (единиц)

8 8 13 13 20 20 25 30 40 40

5 Количество койко-мест в коллектив-
ных средствах размещения (тыс.
единиц)

15,3 15,3 15,3 15,4 15,53 15,54 16,17 16,18 16,2 16,2

6 Количество иностранных граждан, 
прибывших в Кабардино-Балкар-
скую Республику (тыс.человек)

15,0 15,0 17,1 19,2 15,5 16,6 17,0 18,0 18,5 18,5

7 Количество работников, занятых в 
туристической сфере (человек)

4600,0 4600,0 4700,0 4610,0 4610,0 4625,0 4868,0 4900,0 4920,0 4920,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы) в Кабардино-Балкарской Республие»

8 Туристический поток (тыс.человек) 55,0 62,0 62,0

9 Дополнительные рабочие места 
(тыс.человек)

0,32 0,34 0,34

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

10 Уровень удовлетворенности трудом 
работников организаций в сфере 
туризма (%)

57,3 57,3 58,0 58,0 58,8 58,8 59,6 60,4 61,2 61,2».

Приложение №2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
Наименование государственной программы - «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы  - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Номер и наи-
менование 

ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного 

мероприятия

Исполнитель Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Основные направления 
реализации

Связь с показателями го-
сударственной программы 

(подпрограммы)на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Туризм»

1 Развитие вну-
треннего ту-
ризма.
Популяриза-
ция туристско-
го продукта 
Кабардино -
Ба лкарской 
Республики

Министерство ку-
рортов и туризма 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

2014 2021 создание высококон-
курентоспособного 
туристско-рекреаци-
онного комплекса

проведение пресс-туров и 
инфо-туров по туристско-
рекреационному комплек-
су Кабардино-Балкарской 
Республики; участие в ту-
ристических выставках и 
форумах, на которых пред-
ставлен туристический про-
дукт Кабардино-Балкар-
ской Республики

Количество иностранных 
граждан, прибывших в Ка-
бардино-Балкарскую Ре-
спублику (6); туристический 
поток (9); объем платных 
услуг, оказанных населе-
нию в сфере внутреннего и 
въездного туризма (вклю-
чая услуги турфирм, гости-
ниц и аналогичных средств 
размещения) (2)

рост внутренних ту-
ристских потоков

повышение качества 
туристских услуг

улучшение образа Ка-
бардино-Балкарской 
Республики как респу-
блики, благоприятной 
для туризма

ежегодное проведе-
ние 2 пресс-туров и 
инфо-туров по турист-
ско-рекреационному 
комплексу Кабардино-
Балкарской Республики

2 Развитие са-
наторно -ку -
рортного ком-
плекса курор-
та Нальчик

Министерство курор-
тов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики, Министер-
ство строительства и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики,
Министерство ин-
фраструкт уры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, го-
сударственное казен-
ное учреждение Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Управ-
ление капитального 
строительства»

2013 2021 создание необходи-
мой инфраструктуры, 
увеличение числа ту-
ристов и отдыхающих 
на курорте Нальчик до 
350  тыс. человек в год

реконструкция водопро-
вода и минералопровода 
на курорте, строительство 
и реконструкция объектов 
санаторно-курортного ком-
плекса, благоустройство и 
озеленение прилегающей 
территории, создание сети 
пешеходных и велодорожек 
с оборудованием велостоя-
нок и пунктов велопроката, 
оборудование зон для ак-
тивного отдыха, создание 
аллей для размещения 
сувенирных лавок и экс-
курсионных бюро

Объем платных услуг, ока-
занных населению в сфере 
внутреннего и въездного 
туризма (включая услуги 
турфирм, гостиниц и анало-
гичных средств размещения) 
(2); число иностранных граж-
дан, прибывших в Кабарди-
но-Балкарскую Республику 
(6); туристический поток (9);
количество коллективных 
средств размещения (3);
количество койко-мест в 
коллективных средствах раз-
мещения (5);
численность работников, за-
нятых в туристической сфере 
(7); дополнительные рабочие 
места (10)

(Продолжение. Начало на 22-23-й с.)

(Продолжение на 25-й с.)
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«Приложение № 5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики»

Ресурсное обеспечение реализации  государственной программы

Статус Наименование структурного 
элемента

ГРБС (координатор, исполни-
тель)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП (государ-
ственная 

программа)

пГП (подпро-
грамма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2 года, предшествующие отчетному году отчетный год План 
2018 
года

План 
2019 года

План 
2020 года

План 
2021 года

План 2015 
года

Факт 2015 
года

План 2016 
года

Факт 2016 
года

План 2017 
года

Факт 2017 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государствен-
ная программа

«Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блике»

Всего, в том числе: X  0 0 438335,3 392616,6 23763,6 21658,0 231700,9 226610,3 163620,9 34072,1 15754,8 17144,0

федеральный бюджет X  0 0 292313,3 285686,8 0,0 0,0 160000,0 160000,0 135000,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X    146022,0 106929,8 23763,6 21658,0 71700,9 66610,3 28620,9 34072,1 15754,8 17144,0

Министерство курортов и ту-
ризма Кабардино-Балкарской 
Республики

974  0 0 35215,6 31610,5 23763,6 21658,0 21820,6 16730,0 18459,6 34072,1 15754,8 17144,0

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

932  0 0 191902,9 154336,3 0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3

909  0 0 211216,8 206669,8 0,0 0,0       

Подпрограмма 
1.1.

«Туризм» Всего: X   0 2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

федеральный бюджет X   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X    2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

Министерство курортов и ту-
ризма Кабардино-Балкарской 
Республики

974   0 2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

Основное меро-
приятие 1

«Развитие внутреннего ту-
ризма»

Всего, в том числе: X    2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х    2220,0 725,3 758,0 387,9 3677,6 863,9 855,2 14502,4 0,0 1086,9

Министерство курортов и ту-
ризма Кабардино-Балкарской 
Республики

974 412 1132360 200 2220,0 725,3   3677,6 863,9 855,2    

51 3 01 23600 200   758,0 387,9    14502,4  1086,9

Подпрограмма 
1.2.

«Обеспечение условий реали-
зации государственной про-
граммы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики»

Всего: X   0 32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

федеральный бюджет X   0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X    32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

Министерство курортов и ту-
ризма Кабардино-Балкарской 
Республики

974   0 32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

Основное меро-
приятие 1

«Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сфере 
туризма»

Всего, в том числе: X    32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

федеральный бюджет X    0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х    32995,6 30885,2 23005,6 21270,1 18143,0 15866,1 17604,4 19569,7 15754,8 16057,1

Министерство курортов и ту-
ризма Кабардино-Балкарской 
Республики

974 412 51 4 01 90000 100   15288,3 15113,5 14536,2 13743,9 14440,4 15320,8 14875,0 14880,0

200   3295,0 2366,2 3456,4 2103,3 3013,6 4096,1 804,6 1101,9

800   150,4 31,8 150,4 18,9 150,4 152,8 75,2 75,2

1100019 100 14142,5 13390,2         

200 3056,9 2204,4         

800 30,1 10,1         

1100900 800 913,0 783,9         

1100059 100 13945,6 13945,6         

200 878,7 535,8         

800 28,8 15,2         

51 4 01 90000 100           

200           

800           

905 01 5 01 90000 100   2768,5 2567,3       

200   461,8 278,5       

800   1041,6 912,8       

Подпрограмма 
1.3.

«Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма 
в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)» в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

Всего, в том числе: Х    403119,7 361006,1 0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3    

Федеральный бюджет Х    292313,3 285686,8 0,0 0,0  160000,0 135000,0    

Республиканский бюджет Х    110806,4 75319,3 0,0 0,0  49880,3 10161,3    

Основное меро-
приятие 1

«Создание автотуристичес-
кого кластера «Зарагиж»

Всего, в том числе: Х    403119,7 361006,1 0,0 0,0 225647,0 209880,3 145161,3    

федеральный бюджет     292313,3 285686,8    160000,0 135000    

республиканский бюджет     110806,4 75319,3    49880,3 10161,3    

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

932 406 11 2 5110 400 76911,8 76350,8         

412 11 2 5110 400 47597,2 46078,7         

406 11 2 800Ф 400 20440,0 20387,4         

409 51 6 00 R1100 400     118906,3 118906,3     

412 11 2 800Ф 400 11773,9 11519,4         

502 11 2 800Ф 400 35180,0 0,0         

51 6 00 R1100 400       135000,0    

51 6 00 90000 400     14133,0 0,0     

50 6 00 R1100 200     1543,4 0,0     

51 6 00 R1100 400     91064,3 90974,0 369,8    

51 6 00 R1100 400       589,5    

51 6 00 R1100 400       9202,0    

909 409 11 2 5110 400 167804,3 163257,3         

11 2 800Ф 400 43412,5 43412,5         ».

9. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАН
реализации государственной программы на очередной финансовый 2018 год и на плановый период

2019 и 2021 годов

№ 
п/п

Наименование 
подпрограм-
мы, контроль-
ного события 
программы

Ис-
полни-
тель

Срок наступления контрольного события (дата)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Подпрограм-
ма 1. «Туризм»

X X X X X X X X X X X X X X X X

1.1 Контрольное 
событие 1.1. 
«Участие в XIII 
Международ-
ной туристиче-
ской выставке 
И Н Т У Р М А Р -
КЕТ-2018»

Мини-
с т е р -
с т в о 
курор-
т о в 
и  т у -
ризма 
Кабар-
дино-
Б а л -
к а р -
с к о й 
Респу-
блики

10-12 
мар-
та

2 Подпрограмма 
2. «Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой про-
граммы «Раз-
витие внутрен-
него и въезд-
ного туризма в 
Российской Фе-
дерации (2011-
2018 годы)» в 
Ка б а р д и н о -
Б а л к а р с ко й 
Республике»

2.1 Контрольное 
событие 2.1. 
«Введение в 
эксплуатацию 
автотуристско-
го  кластера 
«Зарагиж»

Мини-
с т е р -
с т в о 
с т р о -
итель-
с т в а 
и  до -
р о ж -
н о г о 
хозяй-
с т в а -
Кабар-
дино-
Б а л -
к а р -
с к о й 
Респу-
блики

3 1 
дека-
бря

2.1.1 Контрольное 
событие 2.1.1. 
«Строитель-
ство объектов 
внешней ин-
женерной обе-
спечивающей 
инфраструкту-
ры автотурист-
ского класте-
ра «Зарагиж», 
с.п. Зарагиж»

3 1 
дека-
бря

2.1.2 Контрольное 
событие 2.1.2. 
«Строитель-
ство объектов 
внешней ин-
женерной обе-
спечивающей 
инфраструкту-
ры субкласте-
ра «Нальчик-
Северный» ав-
тотуристского 
кластера «За-
рагиж»

3 1 
дека-
бря

(Окончание на 26-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-24-й с.)
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2.1.3 Контрольное 
событие 2.1.3. 
«Строитель-
ство объектов 
внешней ин-
женерной обе-
спечивающей 
инфраструк-
туры много-
функциональ-
ного комплек-
са «Нальчик-
Южный»

3 1 
дека-
бря

    ».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2018 г. № 226-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу  

Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство  и использование природных ресурсов  
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2013 г. № 213-ПП         

по подпрограмме «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской 
Республике», всего – 739136,70 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. - 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. - 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. - 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 20619,96 тыс. рублей;
2019 г. - 60323,8 тыс. рублей;
2020 г. - 237965,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 91665,51 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. - 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. - 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 20619,96 тыс. рублей;
2019 г. – 4222,7 тыс. рублей;
2020 г. – 16657,8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
647471,19 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. - 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – 120426,50тыс. рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. – 221307,4 тыс. рублей,
по подпрограмме «Приоритетный проект «Чистая 
страна» всего – 1953575,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. - 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. - 209967,4 тыс. рублей;
2019 г. – 661629,3 тыс. рублей;
2020 г. - 993446,0 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено, 
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 75839,1 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. - 2883,7 тыс. рублей;
2019 г. – 6072,8 тыс. рублей;
2020 г. - не предусмотрено;
2021 г. – не предусмотрено;

за счет средств федерального бюджета – 120714,7 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18383,7 тыс. рублей;
2019 г. – 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. - не предусмотрено;
2021 г. – не предусмотрено;
за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований - 295177,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 128197,50 тыс. рублей;
2020 г. - 166980,00 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено. за счет иных источни-
ков - 1461844,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 188700,0 тыс. рублей;
2019 г. - 446678,0 тыс. рублей;
2020 г. - 826466,0 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено,
по подпрограмме «Гидрометеорология и мони-
торинг окружающей среды», всего – 50413,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. - 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. - 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. - 10000,00 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено;
2021 г. – 1087,0 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 50413,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. - 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. - 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. - 10000,00 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено; 
2021 г. – 1087,0 тыс. рублей,

за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований - не предусмотрено,
по подпрограмме «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» за 
счет всех источников финансирования – 218577,6 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 25752,80 тыс. рублей;
2020 г. – 23443,10 тыс. рублей;
2021 г. – 28225,00 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 218577,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,00тыс тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 25752,80 тыс. рублей;
2020 г. – 23443,10 тыс. рублей;
2021 г. – 28225,00 тыс. рублей».

2. В разделе II государственной программы:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Достижение целей подпрограмм фиксируется посредством 

измерения и анализа каждого направления, для чего поставлены 
следующие задачи:»;

2) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
«К завершению срока реализации государственной программы 

будет обеспечена защищенность окружающей среды от негативных 
антропогенных, техногенных и природных явлений. За счет анали-
тических исследований приземного слоя воздуха, нормирования 
выбросов субъектов экономической деятельности, подлежащих ре-
спубликанскому экологическому надзору, сохранится естественный 
состав атмосферного воздуха.»;

3) абзац пятьдесят шестой признать утратившим силу.
3. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Приоритетный проект «Чистая страна»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы:  срок реализации под-

программы  - 2013-2021 годы, подпрограмма реализуется в один этап»;
позицию «Объем и источники финансирования» изложить в сле-

дующей редакции:

«Объем 
и источ-
ники фи-
н а н с и -
рования 
подпро-
граммы

всего на реализацию подпрограммы потребуется – 
1953575,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. - 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. - 209967,4 тыс. рублей;
2019 г. – 661629,3 тыс. рублей;
2020 г. - 993446,0 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 75839,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. - 2883,7 тыс. рублей;
2019 г. – 6072,8 тыс. рублей;
2020 г. - не предусмотрено;
2021 г. – не предусмотрено;
за счет средств федерального бюджета – 120714,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18383,7 тыс. рублей;
2019 г. – 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. - не предусмотрено;
2021 г. – не предусмотрено;
за счет средств бюджетов муниципальных образований 
- 295177,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 128197,50 тыс. рублей;
2020 г. - 166980,00 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено,
за счет иных источников - 1461844,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 188700,0 тыс. рублей;
2019 г. - 446678,0 тыс. рублей;
2020 г. - 826466,0 тыс. рублей;
2021 г.  – не предусмотрено»;

   б) абзац тридцать второй раздела II подпрограммы признать утра-
тившим силу;

в) абзац пятый раздела III подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«выполнение мероприятий региональной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Обращение с отходами производства 
и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 
г. № 155-ПП.»;

г) раздел VI подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализа-

ции подпрограммы
Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 

предусматривается.
Финансирование подпрограммы за счет средств бюджетов му-

ниципальных образований составляет 295177,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 128197,5 тыс. рублей;
2020 г. - 166980,00 тыс. рублей;
2021 г. - не предусмотрено.»;
д) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 1953575,3  тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. - 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. - 209967,4 тыс. рублей;
2019 г. – 661629,3 тыс. рублей;
2020 г. - 993446,0 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено,
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 75839,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. - 2883,7 тыс. рублей;
2019 г. – 6072,8 тыс. рублей;
2020 г. - не предусмотрено;
2021 г. – не предусмотрено;
за счет средств федерального бюджета – 120714,7 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18383,7 тыс. рублей;
2019 г. – 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. - не предусмотрено;
2021 г. – не предусмотрено;
за счет средств бюджетов муниципальных образований -                 

295177,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 128197,50 тыс. рублей;
2020 г. - 166980,00 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено,
за счет иных источников - 1461844,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 188700,0 тыс. рублей;
2019 г. - 446678,0 тыс. рублей;
2020 г. - 826466,0 тыс. рублей;
2021 г.  – не предусмотрено»;
2) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целе-

вой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем  и 
источники 
финанси-
р о в а н и я 
п о д п р о -
граммы

прогнозируемый объем средств на реализацию под-
программы за счет всех источников финансирования 
составляет 739136,70 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. – 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. – 20619,96 тыс. рублей;
2019 г. - 60323,8 тыс. рублей;
2020 г. - 237965,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 91665,51 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. - 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. – не предусмотрено;
2016 г. - 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. – 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. – 20619,96 тыс. рублей;
2019 г. – 4222,7 тыс. рублей;
2020 г. – 16657,8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 647471,19 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. - 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. – 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. – 120426,50тыс.рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. – 56101,1 тыс.рублей;
2020 г. – 221307,4 тыс.рублей»;

б) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:

(Окончание. Начало на 22-25-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 ноября 2018 г.                                                                                 №226-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 23 июля 2013 г. № 213-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 

в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В паспорте государственной программы:
1) абзац пятый  позиции «Целевые индикаторы и показатели госу-

дарственной программы» изложить в следующей редакции:
«доля утилизированных отходов производства и потребления от общего 

количества образованных отходов I - V классов опасности, процентов;»;
2) позиции «Этапы и сроки реализации государственной програм-

мы» и «Объемы бюджетных ассигнований государственной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации  го-
сударственной 
программы

срок реализации государственной программы 
- 2013-2021 годы, государственная программа 
реализуется в один этап;

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 3485966,14 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе:
2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 367416,96 тыс. рублей;
2019 г. – 858737,80 тыс. рублей;
2020 г. – 1327209,10 тыс. рублей; 
2021 г. – 102531,50  тыс. рублей,  
в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 1173772,83 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. - 100061,54 тыс. рублей;
2015 г. – 113339,10 тыс. рублей;
2016 г. - 62805,60 тыс. рублей;
2017 г. – 176265,50 тыс. рублей;
2018 г. – 97833,2 тыс. рублей;
2019 г. – 196542,9 тыс. рублей;
2020 г. – 281244,9 тыс. рублей;
2021 г. – 61597,2 тыс. рублей, за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 550848,91 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. - 78585,75 тыс. рублей;
2015 г. - 65726,30 тыс. рублей;
2016 г. - 86408,92 тыс. рублей;
2017 г. – 54330,94 тыс. рублей;
2018 г. – 80883,76 тыс. рублей;
2019 г. – 85158,4 тыс. рублей;
2020 г. – 50356,2 тыс. рублей;
2021 г. – 40934,4 тыс. рублей,
за счет средств муниципальных образований - 
299500,50 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 130358,50 тыс. рублей;
2020 г. - 169142,00 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено,
за счет иных источников – 1461844,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. – 188700,00 тыс.рублей;
2019 г. - 446678,00 тыс. рублей;
2020 г. - 826466,00 тыс. рублей (в текущих ценах), 
2021 г. – не предусмотрено,
в том числе по подпрограмме «Регулиро-
вание качества окружающей среды», всего                       
139061,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2020 г. - 34685,9 тыс. рублей; 
2021 г. – 34685,9 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета – 
128544,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 32136,0 тыс. рублей;
2019 год - 32136,0 тыс. рублей;
2020 год - 32136,0 тыс. рублей;
2021 год - 32136,0 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 10517,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. - 2549,9 тыс. рублей;
2020 г. - 2549,9 тыс. рублей;
2021 г. – 2549,9 тыс. рублей,
по подпрограмме «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы, геологическое изучение недр» 
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики  –  2444,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено,
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. – 809,6 тыс. рублей;
2019 г. – 1200,0 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено;
2021 г. – 434,8 тыс. рублей, за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 2444,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено; 
2018 г. - 809,60 тыс. рублей;
2019 г. – 1200,0 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено;
2021 г. – 434,8 тыс. рублей,

по подпрограмме «Использование водных ресур-
сов», всего 259245,04 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. – 47581,1 тыс. рублей;
2020 г. – 20759,6 тыс. рублей;
2021 г. – 22894,8 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета –                
226699,94 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. – 40570,90 тыс. рублей;
2019 г. – 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. – 20759,60 тыс. рублей;
2021 г. – 22242,60 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики –                  32545,10 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – не предусмотрено,
2014 г. – не предусмотрено;
2015 г. – не предусмотрено,
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. – не предусмотрено;
2018 г. - 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. – 26827,5 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено;
2021 г. – 652,2 тыс. рублей,
по подпрограмме «Биологическое разнообразие 
Кабардино-Балкарской Республики» за счет 
всех источников финансирования – 67846,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. - 8532,70 тыс. рублей;
2020 г. – 7705,4 тыс. рублей;
2021 г. -  7985,4 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 67846,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 11532,70 тыс. рублей;
2019 г. - 8532,70 тыс. рублей;
2020 г. – 7705,4 тыс. рублей;
2021 г. -  7985,4 тыс. рублей,

по подпрограмме «Сохранение и воспроизвод-
ство охотничьих ресурсов», всего – 51343,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7041,9 тыс. рублей;
2021 г. – 7218,6 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета -                   
50343,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 6503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7041,9 тыс. рублей;
2021 г. – 7218,6 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1000,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 1000,00 тыс. рублей;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено;
2021 г. - не предусмотрено,
по подпрограмме «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение населения», всего - 
4323,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено; 
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено;
2021 г. – не предусмотрено; 
за счет средств бюджетов муниципальных обра-
зований - 4323,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено,
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«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы со-
ставляют 739136,70 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета – 647471,19 тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 91665,51 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы  - 2013-2021 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап

Объем и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования составляет (в текущих ценах) 139061,7 
тыс. рублей, в том числе: 
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2020 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2021 г. – 34685,9 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 128544,0 
тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 32136,0 тыс. рублей;
2019 год - 32136,0 тыс. рублей;
2020 год - 32136,0 тыс. рублей;
2021 год - 32136,0 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 10517,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. - 2549,9 тыс. рублей;
2020 г. - 2549,9 тыс. рублей;
2021 г. – 2549,9 тыс. рублей»;

б) в  разделе II подпрограммы:
таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих 

достижение цели по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достиже-
ние цели по годам реализации подпрограммы

Наименова-
ние индика-

тора

год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 .  О б ъ е м 
в ы б р о с о в 
вредных (за-
грязняющих) 
веществ  от 
стационарных 
источников

прогнозируемая величина выброса в атмос-
феру, тыс. т/год, I вариант

2,3 3,0 3,9 X X X X Х

2. Количество 
в ы д а н н ы х 
разрешений 
на выброс за-
грязняющих 
веществ в ат-
мосферу (кро-
ме радиоак-
тивных) субъ-
ектам эконо-
м и ч е с к о й 
деятельности, 
подлежащим 
регионально-
му экологиче-
скому надзору

количество разрешений на выброс, шт.

30 45 50 70 70 70 70

3. Доля об-
работанных 
отходов про-
изводства и 
потребления 
от общего ко-
личества об-
разованных 
отходов I - V 
классов опас-
ности

процентов

5,8 8 10 12 15 15 15,5 -

4. Доля об-
работанных 
твердых ком-
м у н а л ь н ы х 
от хо д о в  от 
общего  ко -
личества об-
разованных 
твердых ком-
м у н а л ь н ы х 
отходов

процентов

5,8 7 7 7 14 17 20 -

5. Доля ути-
лизированных 
отходов про-
изводства и 
потребления 
от общего ко-
личества об-
разованных 
отходов I - V 
классов опас-
ности

процентов

0,41 0,56 0,7 0,84 1,05 1,19 1,4 -»;

абзац семнадцатый признать утратившим силу;
в) раздел VI подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 

составляет 139061,7 тыс. рублей из средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах), в том числе:

2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2020 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2021 г. – 34685,9 тыс. рублей»;
4) в подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

геологическое изучение недр»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем 

бюджетных  ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сро-
ки реализа-
ции подпро-
граммы

срок реализации подпрограммы  - 2013-2021 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований  под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет (в текущих ценах) 2444,40 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. – 809,60 тыс. рублей;
2019 г. – 1200,00 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено;
2021 г. – 434,8 тыс.рублей»;

б) абзац четырнадцатый  раздела II подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

«Подпрограмма реализуется в 2013-2021 годах за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
размере 2444,40 тыс. рублей. Этапы реализации подпрограммы не 
выделяются, что обеспечит преемственность выполнения программ-
ных мероприятий.»;

5) в подпрограмме «Использование водных ресурсов»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Срок реализации подпрограммы» и «Объемы бюджетных 

ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 2013-2021 
годы, подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований  
подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 259245,04 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. – 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. – 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. – 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. – 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. – 47581,10 тыс. рублей;
2020 г. – 20759,60 тыс. рублей;
2021 г. – 22894,80 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 
226699,94 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 40570,90 тыс. рублей;
2019 г. – 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. – 20759,60 тыс. рублей;
2021 г. – 22242,60 тыс.рублей,
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 32545,10 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. – 26827,50 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено;
2021 г. – 652,2 тыс. рублей»;

б) в разделе II подпрограммы:
абзац девятнадцатый  изложить в следующей редакции:
«По завершении реализации подпрограммы к концу 2021 года будут 

достигнуты следующие результаты:»;
абзац двадцать шестой  признать утратившим силу;
в) абзац первый раздела IV подпрограммы изложить в следующей 

редакции:
«Одним из приоритетных направлений совершенствования норма-

тивного правового регулирования в сфере использования и охраны 
водных ресурсов до 2021 года является реализация предусмотренных 
Водным кодексом Российской Федерации и Водной стратегией Рос-
сийской Федерации следующих механизмов:»;

г) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы со-
ставляют 259245,04 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета - 226699,94 тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 32545,10 тыс. рублей.»;
6) в подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Бал-

карской Республики»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Срок реализации подпрограммы» и «Объем бюджетных 

ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы  - 2013-2021 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет (в текущих ценах) 67846,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 11532,70 тыс. рублей;
2019 г. - 8532,70 тыс. рублей;
2020 г. – 7705,4 тыс. рублей;
2021 г. -  7985,4 тыс. рублей»;

б) абзац пятый раздела I подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Для установления фактических границ памятников природы планиру-
ется провести землеустроительные работы, составить на них карты (планы), 
внести данные об ООПТ в материалы землеустройства и лесоустройства.»;

в) в разделе II подпрограммы: 
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«в) количество ООПТ регионального значения, обозначенных на 

местности информационными и предупредительными знаками (ан-
шлагами), (шт.) будет изготовлено и установлено 55 информационных 
знаков (аншлагов) для обозначения границ и режима охраны ООПТ 
регионального значения, в том числе:»;

абзац  двадцать девятый признать утратившим силу;
г) в разделе III подпрограммы: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«1.1. С привлечением научных организаций будут проведены рабо-

ты по картированию, паспортизации и оформлению охранных обяза-
тельств на 21 памятник природы Кабардино-Балкарской Республики 
с наложением обременений на землепользователей и арендаторов 
земельных участков.»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2.2. Установка 21 информационного знака (аншлага) для обозна-

чения границ и режима ООПТ.»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«3.1. По  результатам ежегодного учета численности и мониторинга 

состояния объектов животного и растительного мира, в том числе за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Кабардино-Балкарской Республики, предполагается создать условия 
для восстановления оптимальной численности редких и исчезающих 
видов фауны.»; 

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«4.4. В течение 2015-2021 годов предусмотреть обеспечение де-

ятельности новых ООПТ, предусмотренных утвержденной Схемой 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

д) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 67846,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 11532,70 тыс. рублей;
2019 г. - 8532,70 тыс. рублей;
2020 г. – 7705,4 тыс. рублей;
2021 г. -  7985,4 тыс. рублей.»;
7) в подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих 

ресурсов»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем бюд-

жетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы  - 2013-2021 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюд-
жетных  ассиг-
нований  под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финанси-
рования – 51343,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7041,9 тыс. рублей;
2021 г. – 7218,6 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета -                   
50343,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 6503,40 тыс. рублей; 
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. – 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. – 7041,9 тыс. рублей;
2021 г. – 7218,6 тыс. рублей,

за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1000,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 1000,00 тыс. рублей;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено;
2021 г. - не предусмотрено»;

     б) абзац двадцать пятый  раздела II подпрограммы признать 
утратившим силу;

в) абзацы третий, седьмой и одиннадцатый раздела III подпро-
граммы признать утратившими силу;

8) в подпрограмме «Экологическое  образование, воспитание и 
просвещение населения»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объем 

бюджетных ассигнований  подпрограммы» и «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы  - 2013-2021 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований  под-
программы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств республиканского 
бюджета и бюджетов муниципальных образова-
ний и составляет 4323,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства республиканского бюджета - 0 тыс. 
рублей; бюджетов муниципальных образований 
- 4323,0 тыс. рублей;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации под-
программы

сохранение и развитие системы экологического 
образования, воспитания и просвещения в инте-
ресах личности, общества и государства;
повышение квалификации 160 преподавателей 
образовательных учреждений;
обеспечение современной экологической литера-
турой 36 библиотек, образовательных учреждений;
вовлечение взрослого населения в экологические 
акции и субботники до 55000 человек;
увеличение количества образовательных учрежде-
ний республики, работающих по программе эколо-
гического воспитания и просвещения 80 единиц;
увеличение количества участников олимпиад, 
конкурсов экологического направления до 7000 
человек»;

б) в разделе II подпрограммы:
абзацы семнадцатый - двадцать первый изложить в следующей 

редакции:
«с целью повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов в области экологического образования и формирования 
экологической культуры обучающихся планируется повышение квали-
фикации 160 преподавателей образовательных учреждений;

доведение до населения, органов власти вопросов экологии и охра-
ны окружающей среды для использования в учебной, воспитательной 
и просветительской деятельности; 

планируется бесплатное обеспечение информационными материала-
ми учреждений и организаций, планируется обеспечение современной 
экологической литературой 36 библиотек, образовательных учреждений;

вовлечение взрослого населения в экологические акции и суббот-
ники до 55000 человек с целью улучшения экологической обстановки, 
формирования ответственного отношения к окружающей среде, 
просвещения и воспитания через участие в мероприятиях по защите 
окружающей среды;

увеличение количества образовательных учреждений республики, 
работающих по программе экологического воспитания и просвещения 
до 80 единиц 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 до 7000 человек.»;

абзац двадцать шестой признать утратившим силу;
в) абзацы четвертый, восьмой, двенадцатый, семнадцатый, двад-

цать четвертый  раздела III подпрограммы признать утратившими силу;
г) абзацы второй и третий раздела VII подпрограммы изложить в 

следующей редакции:
«Подпрограмма будет реализована за счет средств бюджетов 

муниципальных образований в размере 4323,0 тыс. рублей.
Расходы местных бюджетов муниципальных образований на ре-

ализацию настоящей подпрограммы будут определены из расчета 
332,54 тыс. рублей на каждый муниципальный район или городской 
округ, т.е. не менее 47,51 тыс. рублей ежегодно.»;

д) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов 
муниципальных образований.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                     
4323,0 тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджетов муниципальных образований - 4323,0 
тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей;
2021 г. – не предусмотрено.
Распределение средств в размере 332,54 тыс. рублей на каждый из 

13 муниципальных районов или городских округов составит не менее 
47,51 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.»;

е) абзацы третий  - седьмой раздела XI изложить в следующей 
редакции:

«повышение квалификации 160 преподавателей образовательных 
учреждений;

обеспечение современной экологической литературой 36 библио-
тек, образовательных учреждений;

вовлечение взрослого населения в экологические акции и суббот-
ники до 55000 человек;

увеличение количества образовательных учреждений республики, 
работающих по программе экологического воспитания и просвеще-
ния, - 80 единиц;

увеличение количества участников олимпиад, конкурсов экологи-
ческого направления до 7000 человек.»;

9) позицию «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы»                  
паспорта подпрограммы  «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Ка-
бардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований  
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования 218577,6 тыс. рублей, в том  числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. – 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 25752,80 тыс. рублей;
2020 г. – 23443,10 тыс. рублей;
2021 г. – 28225,0  тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 218577,6 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. – 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. – 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. – 25752,80 тыс. рублей;
2020 г. – 23443,10 тыс. рублей;
2021 г. – 28225,0  тыс. рублей»;

10)  позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем 
бюджетных ассигнований  подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» изложить в 
следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы  - 2016-2021 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджет-
ных ассигнова-
н и й  п о д п р о -
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
составляет 50413,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. - 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. - 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. - 10000,00 тыс. рублей;
2020 г. – не предусмотрено;
2021 г. – 1087,0 тыс. рублей,
средства бюджетов муниципальных образований 
не предусмотрены».

4.  Абзацы  двадцать первый, двадцать второй раздела IV государ-
ственной программы изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации третьего основного мероприятия будут про-
ведены учет 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики, в подведомственных ООПТ. Показатель 
реализации мероприятий - изменение численности охраняемых объектов.

Одно из важных направлений деятельности - развитие и расшире-
ние сети особо охраняемых природных территорий республиканского 
значения. С этой целью будет разработана и утверждена Схема раз-
вития и размещения особо охраняемых природных территорий Кабар-
дино-Балкарской Республики на основе результатов обследования и 
заключения государственной экологической экспертизы.».

5. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы составляет 3485966,14 тыс. рублей (в текущих ценах), в 
том числе:

2013 г. – 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. – 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. – 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. – 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. – 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. – 367416,96 тыс. рублей;
2019 г. – 858737,80 тыс. рублей;
2020 г. – 1327209,10 тыс. рублей;
2021 г. - 102531,50 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики составит 550848,91 тыс. рублей (в 2013 
году – 8464,24 тыс. рублей, в 2014 году - 78585,75 тыс. рублей, в 2015 
году – 65726,30 тыс. рублей, в 2016 году - 86408,92 тыс. рублей, в 2017 
году – 54330,94 тыс. рублей, в 2018 году – 80883,76 тыс. рублей, в 2019 
году – 85158,4 тыс. рублей, в 2020 году – 50356,2 тыс. рублей, в 2021 
году - 40934,4 тыс.рублей). 

Объем финансового обеспечения реализации государственной 
программы  по главным распорядителям средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2021 годы:

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики – 1317425,1 тыс. рублей;

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики – 356438,73 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
– 1495,4 тыс. рублей;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 48918,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех 
источников финансирования на 2013-2021 годы по подпрограммам, 
по основным мероприятиям представлены в форме 5 приложения № 
1 к настоящей государственной программе.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 
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 
государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в форме 5 приложения № 1 к государственной программе.».

6. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы 1, 1а, 2  изложить в следующей редакции:
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«Форма 1
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ 

И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

факт факт факт план факт план факт план факт план план план план

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
в Кабардино-Балкарской Республике»

Подпрограмма
«Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Количество выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (кроме радиоактивных) субъектами экономической 
деятельности, подлежащими региональному экологическому надзору

ед. - - - - - - - 35 101 45 70 70 70

1.2 Доля обработанных отходов производства и потребления от общего количества образованных отходов I-V классов опасности % 0 0 0 8 0 10 0 12 0 15 15 15,5 -



1.3 Доля обработанных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных твердых коммунальных отходов % 0 0 0 7 0 7 0 7 0 14 17 20 -

1.4 Доля утилизированных отходов производства и потребления от общего количества образованных отходов I-V классов опасности % 0 0 0 0,56 0 0,7 0 0,84 0 1,05 1,19 1,4 -

Подпрограмма
«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Доля площади территории Кабардино-Балкарской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального 
значения, от общего количества площади республики

% 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 12 12 13,5 13,5 15 15

2.2 Количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный кадастр сведений о границах памятников природы шт. 0 0 4 5 5 6 0 6 0 6     -

2.3 Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, обозначенных на местности информационными и пред-
упредительными знаками (аншлагами)

шт. 8 8 8 8 8 8 8 12 8 17 24 30 30

2.4 Количество установленных шлагбаумов шт. 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1

Подпрограмма
«Приоритетный проект «Чистая страна»

3.1 Строительство полигонов (площадь) га - - - - - - - 4,5 0 4,5 4 4,5 -

3.2 Рекультивация свалок ед. - - - - - - - 36 0 41 37 41 -

3.3 Площадь ликвидированного накопленного экологического ущерба путем рекультивации га - - - - - - - 0,6 0,6 2,3 - - -

3.4 Количество восстановленных водоприемных колодцев хвостохранилища шт. - - - - - - - 1 1 - - - --

3.5 Доля рекультивированных земель в общей площади земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности % - - - - - - - 1,62 1,62 6,38 - - -

3.6 Численность населения качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда 
окружающей среде

чел. - - - - - - - - - 161000 11 20 -

3.7 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию объектов (не-
санкционированных свалок)

га - - - - - - - - - - 20,28 - -

3.8 Численность населения качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов (несанкционированных 
свалок)

чел. - - - - - - - - - - 163024 - -

Подпрограмма
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»

4.1 Площадь территории, охваченной наблюдениями за опасными экзогенными геологическими процессами на территории Кабардино-
Балкарской Республики

км2 325,4 0 0 325,4 0 - - 350 0 380 380 400 400

4.2 Количество пунктов наблюдений за участками загрязнения подземных вод на территории Кабардино-Балкарской Республики ед. 0 0 0 10 0 - - 11 0 12 14 16 16

Подпрограмма
«Использование водных ресурсов»

5.1 Протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов км 40,01 52,0 - 1173,238 1173,238 50,5 4,031 120,0 97,3 204,0 286,0 242,0 -

5.2 Протяженность вынесенных в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов км 101,77 40,01 52,0 - - 91 724 51,818 181,869 130,031 290,0 120,0 -

5.3 Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние % - - - - - - - - - - - 62,5 -

5.4 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние

ед. - - - - - - - - - - - 10 -

Подпрограмма
«Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

6.1 Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство % 44,5 44,5 44,5 44,5 49,1 44,5 44,5 85,4 28,9 100 100 100 100

6.2 Доля площади закрепленных охотугодий к общей площади охотугодий Кабардино-Балкарской Республики % 42,1 42,1 42,1 42,1 49,1 42,1 33,8 50 28,9 70 80 80 80

6.3 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи % 14,2 14,2 14,2 14,2 25 14,2 36,4 20 0 30 40 50 50

6.4 Доля количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, к общему количеству видов охотничьих 
ресурсов, обитающих в КБР

% 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 40 26,6 45 45 45 45

6.5 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 16,5 24 16,5 24 20 35,4 30 40 50 50

Подпрограмма
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации

 в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»

7.1 Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ ед. - - - - - - - - - - 5 -

7.2 Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехниче-
ских сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный

чел. - - - 301146 0 300546 300546 300196 300196 - - 150256 -

7.3 Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние

% - - 4,54 - - 11 11 16 16 - - 88,6 -

7.4 Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления км - - - - - - - - - - - 77,99 -

7.5 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние

ед. - - 2 - - 3 3 2 2 - - 32 -

Подпрограмма
«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

8.1 Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии ед. - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8.2 Количество библиотек образовательных учреждений, обеспеченных современной экологической литературой ед. 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 7 8 8

8.3 Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках ед. 19000 20000 20500 30000 30000 30500 30500 40000 40000 40500 50000 55000 55000

8.4 Количество образовательных учреждений республики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения ед. 45 45 50 55 55 60 60 65 65 70 75 80 80

8.5 Количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления ед. 3500 3805 4000 4500 4500 5000 5000 5500 5500 6000 6500 7000 7000
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Форма 1а

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ГРУПП МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) 

№ 
п/п

Муниципальные 
образования 
(группы му-

ниципальных 
образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии, ед.

1 муниципальные 
образования

0 0 20 20 20 20 20 20 20 20

Количество библиотек образовательных учреждений, обеспеченных современной экологической литературой, ед.

2 муниципальные 
образования

1 1 1 1 1 3 5 7 8 8

Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках, ед.

3 муниципальные 
образования

19000 19000 19000 30000 30500 40000 40500 50000 55000 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 80

Количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления, ед.

5 муниципальные 
образования

3500 3805 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7000

Строительство полигонов (площадь), га

6 г.о. Нальчик, Ле-
скенский, Урван-
ский, Черекский 
муниципальные 
районы

- - - - - 2,5 1,5 1,5 2,5 -

7 Э л ь б р у с с к и й 
муниципальный 
район

- - - - - 2 2 1,5 - -

8 Б а к с а н с к и й , 
Зольский,  Че-
гемский муници-
пальные районы

- - - - - - 1 1 2 -

Рекультивация свалок, ед.

9 Баксанский рай-
он

- - - - - 5 7 9 10 -

10 Зольский район - - - - - 3 4 4 5 -

11 Лескенский рай-
он

- - - - - 3 4 2 2 -

12 Майский район - - - - - 2 2 1 1 -

13 Прохладненский 
район

- - - - - 4 4 5 6 -

14 Терский район - - - - - 2 3 6 7 -

15 Урванский район - - - - - 7 10 4 4 -

16 Чегемский район - - - - - 3 2 2 2 -

17 Черекский район - - - - - 4 4 2 2 -

18 Э л ь б р у с с к и й 
район

- - - - - 3 1 2 2 -

19 Городской округ 
Баксан

0    0 0 0 0 0 1 - - -

20 муниципальные 
образования

- - - - - - - 1 1 -

Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор, 
исполнители 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый 
непосредственный результат

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции

1 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей 
среды»

1.1 Приобретение и внедрение автоматизированной про-
граммы учета объектов и источников негативного воз-
действия на окружающую среду (атмосферный воздух). 
Приобретение одного автоматизированного рабочего 
места Министерством природных ресурсов и экологии 
КБР для осуществления полномочий по нормированию 
окружающей среды

Минприроды 
КБР

2017 П о с то я н -
ная функ-
ция

Реализация полномочий

1.2 Участие в организации и проведении государственного 
инструментального надзора в области охраны атмос-
ферного воздуха

Минприроды 
КБР

2017 П о с то я н -
ная функ-
ция

Обеспечение органов власти и 
населения информацией о со-
стоянии атмосферного воздуха. 
Выявление источников загряз-
нения атмосферного воздуха в 
рамках выполнения полномочий 
и при необходимости принятие 
административных мер

1.3 Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу субъектов экономической дея-
тельности (за исключением радиоактивных веществ), 
подлежащих государственному экологическому надзору 
субъекта РФ

Минприроды 
КБР

2017 П о с то я н -
ная функ-
ция

Реализация полномочий в рамках 
ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»

1.4 Создание мусоросортировочного комплекса Минстрой КБР 2018 2018 Обеспечение экологического и са-
нитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики.
Снижение загрязнения окружа-
ющей среды отходами производ-
ства и потребления.
Прирост мощности оборудования 
обработки ТКО до 50 тыс. тонн 
в год

1.5 Проектно-изыскательские (проектные) работы на стро-
ительство (создание) объектов по сортировке и (или) 
утилизации твердых коммунальных отходов

Минстрой КБР 2019 2020 Обеспечение экологического и са-
нитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики

1.6 Строительство (создание) объектов по сортировке и 
(или) утилизации твердых коммунальных отходов

Минстрой КБР 2019 2020 Обеспечение экологического и 
санитарно-гигиенического благо-
получия на территории респу-
блики. Снижение загрязнения 
окружающей среды отходами 
производства и потребления

2 Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабарди-
но-Балкарской Республики»

2.1 Функционирование и развитие системы особо охраня-
емых природных территорий. Расходы на обеспечение 
деятельности ГКУ «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий КБР»

Минприроды 
КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо 
охраняемых 
п р и р о д н ы х 
те р р и то р и й 
КБР»

2014 2021 Реализация полномочий

2.2 Создание правовых условий и научно-методическое обе-
спечение эффективной деятельности особо охраняемых 
природных территорий регионального значения

Минприроды 
КБР

2017 2021 Паспортизация 21 памятника 
природы Кабардино-Балкарской 
Республики. Создание информа-
ционной базы данных по особо 
охраняемым природным терри-
ториям

(Продолжение на 29-й с.)



2.3 Совершенствование охраны природных комплексов и 
объектов и контроля за соблюдением режима особой 
охраны особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения. Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных природных учреждений, 
выполняющих задачи по обеспечению управления и 
функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения

Минприроды 
КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо 
охраняемых 
п р и р о д н ы х 
те р р и то р и й 
КБР»

2017 2021 Усиление соблюдения режима 
охраны на особо охраняемых 
природных территориях регио-
нального значения. Укрепление 
материально-технической базы 
ГКУ «Дирекция ООПТ КБР». 
Установка 30 информ. знаков 
(аншлагов)

2.4 Реализация практических мероприятий по сохранению 
природных комплексов и редких, находящихся под угро-
зой исчезновения, объектов животного и растительного 
мира в границах особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения

Минприроды 
КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо 
охраняемых 
п р и р о д н ы х 
те р р и то р и й 
КБР»

2017 2021 Сохранение ландшафтного и 
биологического разнообразия 
особо охраняемых территорий 
регионального значения. Улуч-
шение санитарного состояния 
особо охраняемых природных 
территорий, объектов животного 
и растительного мира

2.5 Развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Минприроды 
КБР

2017 2021 Создание 3-х особо охраняемых 
природных территорий регио-
нального значения. Утверждение 
схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных тер-
риторий Кабардино-Балкарской 
Республики

2.6 Нормативно-правовое, методическое и информа-
ционно-аналитическое обеспечение деятельности в 
сфере сохранения и восстановления биологического 
разнообразия (мероприятия по ведению и периодиче-
скому изданию Красной книги Кабардино-Балкарской 
Республики)

Минприроды 
КБР

2017 2021 Ведение и периодическое изда-
ние Красной книги Кабардино-
Балкарской Республики

3 Подпрограмма «Приоритетный проект «Чистая страна» 2017 2021

3.1 Рекультивация земель Майского муниципального 
района КБР, нарушенных при несанкционированном 
размещении отходов I - V классов опасности

Минприроды 
КБР

2019 2020 Обеспечение экологического и са-
нитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

3.2 Рекультивация земель Терского муниципального района 
КБР, нарушенных при несанкционированном размеще-
нии отходов I - V классов опасности

Минприроды 
КБР

2019 2020 Обеспечение экологического и са-
нитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

3.3 Рекультивация земель городского округа Баксан, нару-
шенных при несанкционированном размещении отходов 
I - V классов опасности

Минприроды 
КБР

2019 2020 Обеспечение экологического и са-
нитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

3.4 Рекультивация земель городского поселения Тырныауз, 
нарушенных при несанкционированном размещении 
отходов I - V классов опасности

Минприроды 
КБР

2019 2020 Обеспечение экологического и са-
нитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

3.5 Нормативно-правовое обеспечение в сфере ликвидации 
накопленного экологического ущерба

Минприроды 
КБР

2016 2020 Обеспечение экологического и са-
нитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

3.6 Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища ОАО 
Тырныаузский горно-обогатительный комбинат с вос-
становлением сбросного колодца (водопонижение и 
водоотведение)

Минприроды 
КБР

2017 2018 Обеспечение экологического и са-
нитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

3.7 Выполнение мероприятий региональной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обращение с 
отходами производства и потребления, в том числе 
твердыми коммунальными отходами в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Минстрой КБР 2018 2021 Обеспечение экологического и са-
нитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики; 
создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

4 Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы, геологическое изучение недр»

Минприроды 
КБР

4.1 Ведение государственного мониторинга подземных вод Минприроды 
КБР

2017 2021 Оценка режима пресных подзем-
ных вод КБР и обеспеченности 
населения качественной водой 
для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, выявление участков и 
причин загрязнения подземных 
вод

4.2 Ведение мониторинга опасных экзогенных геологиче-
ских процессов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды 
КБР

2017 2021 Оценка режима пресных подзем-
ных вод КБР и обеспеченности 
населения качественной водой 
для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, выявление участков и 
причин загрязнения подземных 
вод

5 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Минприроды 
КБР

5.1 Мероприятия по установлению границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос водных объектов, нахо-
дящихся в федеральной собственности, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2017 2021 Предотвращение загрязнения, 
засорения водных объектов и 
истощения их вод, а также со-
хранение среды обитания водных 
биологических ресурсов и других 
объектов животного и раститель-
ного мира путем установления 
границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос водных 
объектов

5.2 Мероприятия по закреплению информационными зна-
ками границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности, расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2017 2021 Предотвращение загрязнения, 
засорения водных объектов и 
истощения их вод, а также со-
хранение среды обитания водных 
биологических ресурсов и других 
объектов животного и раститель-
ного мира путем установления 
границ водоохранных зон и при-
брежных защитных полос водных 
объектов

5.3 Осуществление регулярных наблюдений за состоянием 
дна и берегов водных объектов

Минприроды 
КБР

2017 2021 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.4 Осуществление регулярных наблюдений за техническим 
состоянием гидротехнических сооружений

Минприроды 
КБР

2017 2021 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.5 Осуществление регулярных наблюдений за состоянием 
водоохранных зон водных объектов

Минприроды 
КБР

2017 2021 Своевременное выявление и 
прогнозирование развития нега-
тивных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных 
объектов и водохозяйственных 
систем

5.6 Разработка проектно-сметной документации на текущий 
ремонт берегоукрепительных сооружений, находящихся 
в республиканской собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минприроды 
КБР

2017 2021 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и сниже-
ние размера возможного ущерба 
от негативного воздействия вод

5.7 Текущий ремонт берегоукрепительных сооружений, 
находящихся в республиканской собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2017 2021 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и сниже-
ние размера возможного ущерба 
от негативного воздействия вод

5.8 Изготовление технической документации берегоукрепи-
тельных сооружений

Минприроды 
КБР

2017 2021 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и сниже-
ние размера возможного ущерба 
от негативного воздействия вод

5.9 Организация регулярных наблюдений за качеством по-
верхностных водных объектов, а также за состоянием 
донных отложений

Минприроды 
КБР

2017 2021 Своевременное выявление и про-
гнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на состояние 
поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.10 Осуществление отдельных полномочий в области во-
дных отношений

Минприроды 
КБР

2013 2021 Реализация полномочий

5.11 Установление границ зон затопления, подтопления и 
карт (планов) объектов землеустройства на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2018 2021 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
характера и снижение размера 
возможного ущерба от негатив-
ного воздействия вод

5.12 Выполнение работ по расчистке русла реки Баксан в 
районе слияния с рекой Герхожан-Су в пределах г.п. 
Тырныауз, Эльбрусского муниципального района, КБР

Минприроды 
КБР

2017 2020 Обеспечение высокого уровня за-
щищенности территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
характера и снижение размера 
возможного ущерба от негатив-
ного воздействия вод

6 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охот-
ничьих ресурсов»

6.1 Воспроизводство охотничьих ресурсов в естественной 
среде обитания

Минприроды 
КБР

2017 2021 Сохранение биологического раз-
нообразия, включая рост чис-
ленности оленя благородного в 2 
раза, косули - 2 - 3 раза, кабана в 
1,5 раза, серны - в 2 раза, зайца-
русака - в 3 - 4 раза, фазана - в 
2 - 3 раза

6.2 Устройство подкормочных площадок, солонцов и ма-
зевых ванн

Минприроды 
КБР

2017 2021 Устройство новых подкормоч-
ных площадок и ремонт старых 
обеспечит более рациональное 
кормление диких животных

6.3 Борьба с браконьерством Минприроды 
КБР

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

6.4 Подкормка диких животных Минприроды 
КБР

2017 2021 Помощь диким животным в корм-
лении в зимний период

6.5 Выкладка соли, креолина на солонцах и мазевых ванн 
ежегодно

Минприроды 
КБР

2017 2021 Помощь диким животным в по-
лучении соли и избавлении от 
паразитов

6.6 Выкладка лекарственных препаратов ежегодно Минприроды 
КБР

2017 2021 Уменьшение количества больных 
животных

6.7 Регулирование численности хищников Минприроды 
КБР

2017 2021 Снижение численности волка, 
лисицы и шакала до плотности 0,2 
особи на 1000 га. Отстрел бродя-
чих (одичавших) собак

6.8 Организация регулирования и охрана водных биологи-
ческих объектов

Минприроды 
КБР

2014 2021 Реализация полномочий

6.9 Охрана и использование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов)

Минприроды 
КБР

2014 2021 Реализация полномочий

6.10 Осуществление полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов 
по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

Минприроды 
КБР

2014 2021 Реализация полномочий

6.11 Охрана и использование охотничьих ресурсов Минприроды 
КБР

2014 2021 Реализация полномочий

7 «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-
Балкарской Республике»

2013 2020

7.1 Разработка ПСД и строительство берегоукрепительного 
сооружения на слиянии рек Нальчик, Нешбурка и Белая 
по защите с. Хасанья

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.2 Разработка проекта и капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом берегу р. Куркужин 
по защите с.п. Куба-Таба

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.3 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Черек по защите с.п. 
Псынабо»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.4 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Черек по защите с.п. Псынабо

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.5 Разработка ПСД объекта «Защита дачных участков 
«Химик» от затопления р. Нальчик на 27 км Нарткалин-
ского шоссе»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.6 Защита дачных участков «Химик» от затопления р. 
Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.7 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом берегу р. 
Псыгансу по защите с.п. Псыгансу»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.8 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу р. Псыгансу по защите с.п. Псыгансу

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.9 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Аргудан по защите с.п. 
Аргудан»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.10 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Аргудан по защите с.п. Аргудан

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.11 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепи-
тельного сооружения на правом берегу р. Хеу по защите 
с.п. Герпегеж»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.12 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу р. Хеу по защите с.п. Герпегеж

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.13 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепи-
тельного сооружения на р. Черек Хуламский по защите 
с.п. Бабугент»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.14 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Черек Хуламский по защите с.п. Бабугент

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.15 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на левом берегу р. Каменка по 
защите с.п. Шалушка»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.16 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р. Каменка по защите с.п. Шалушка

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.17 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Гунделен по защите с.п. 
Кенделен»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.18 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Гунделен по защите с.п. Кенделен

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.19 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Баксан по защите с.п. 
Заюково»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.20 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Баксан по защите с.п. Заюково

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.21 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Нальчик по защите с.п. 
Белая Речка»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.22 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Нальчик по защите с.п. Белая Речка

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.23 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское 
до Александровского моста (Участок № 3)»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.24 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 3)

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.25 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское 
до Александровского моста (Участок № 1)»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.26 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 1)

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.27 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на р. Терек от с.п. Плановское 
до Александровского моста (Участок № 2)»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.28 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
р. Терек от с.п. Плановское до Александровского моста 
(Участок № 2)

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.29 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на левом и правом берегах 
р. Куркужин по защите с.п. Н. Куркужин»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.30 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом и правом берегах р. Куркужин по защите с.п. 
Н. Куркужин

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.31 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоу-
крепительного сооружения на левом берегу р. Бешенка 
на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.32 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по 
защите с.п. Белая Речка

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод
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7.33 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукрепи-
тельного сооружения на правом берегу р. Нальчик ниже 
пешеходного моста по защите п. Хасанья»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.34 Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу р. Нальчик ниже пешеходного моста по 
защите п. Хасанья

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.35 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на левом берегу р. Черек, 
дамба 4 по защите с. Аушигер»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.36 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.37 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на левом берегу р. Черек, 
дамба 5 по защите с. Аушигер»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.38 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу р. Черек, дамба 5 по защите с. Аушигер

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.39 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукре-
пительных сооружений на правом и левом берегах р. 
Нальчик от ПК 0 до моста по ул. Советская»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.40 Реконструкция берегоукрепительных сооружений на 
правом и левом берегах р. Нальчик от ПК 0 до моста 
по ул. Советская

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.41 Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукре-
пительных сооружений на правом и левом берегах р. 
Нальчик с перепадами ниже Хасаньинского моста по 
защите Курортной зоны»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.42 Реконструкция берегоукрепительных сооружений на 
правом и левом берегах р. Нальчик с перепадами ниже 
Хасаньинского моста по защите Курортной зоны

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.43 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р. Баксан в пределах г.о. Баксан

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.44 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Жемтала в пределах с.п. 
Н. Жемтала»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.45 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Жемтала в пределах с.п. Н. Жемтала

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.46 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Нальчик в пределах с.п. 
Нартан»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.47 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Нальчик в пределах с.п. Нартан

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.48 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Нальчик в пределах п. 
Адиюх»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.49 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Нальчик в пределах п. Адиюх

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.50 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Нальчик в пределах г.о. 
Нальчик»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.51 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Нальчик в пределах г.о. Нальчик

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.52 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Нартия в пределах п. 
Хасанья»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.53 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Нартия в пределах п. Хасанья

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.54 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепи-
тельного сооружения на р. Черек Балкарский в пределах 
с.п. В. Балкария»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.55 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Черек Балкарский в пределах с.п. В. Балкария

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.56 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Черек в пределах г.п. 
Кашхатау»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.57 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Черек в пределах г.п. Кашхатау

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.58 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на р. Чегем в пределах с.п. Н. 
Чегем»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.59 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Чегем в пределах с.п. Н. Чегем

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.60 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепи-
тельного сооружения на реках Сылык-Су и Булунгу-Су в 
пределах с.п. Булунгу»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.61 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реках Сылык-Су и Булунгу-Су в пределах с.п. Булунгу

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.62 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Гескенты в пределах 
с.п. Былым»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.63 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Гескенты в пределах с.п. Былым

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.64 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Бедык»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.65 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Бедык

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.66 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Черек Хуламский в 
пределах с.п. Карасу»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.67 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек Хуламский в пределах с.п. Карасу

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.68 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Эльбрус»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.69 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Эльбрус

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.70 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Жанхотеко»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.71 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Жанхотеко

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.72 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Атажукино»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.73 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Атажукино

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.74 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Кишпек»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.75 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Кишпек

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.76 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Каменка в пределах 
с.п. Яникой»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.77 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Каменка в пределах с.п. Яникой

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.78 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Урвань в пределах с.п. 
Урвань»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.79 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Урвань в пределах с.п. Урвань

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.80 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Черек в пределах г. 
Майский»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.81 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек в пределах г. Майский

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.82 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Черек в пределах с.п. 
Октябрьское»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.83 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек в пределах с.п. Октябрьское

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.84 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Кенже в пределах с. 
Кенже»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

30 Официальная Кабардино-Балкария 7 декабря 2018 года

(Продолжение. Начало на 26-29-й с.)
7.85 Строительство берегоукрепительного сооружения на 

реке Кенже в пределах с. Кенже
Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.86 Разработка ПСД объекта «Строительство берегоукрепи-
тельного сооружения на реке Чегем в пределах г. Чегем»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.87 Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Чегем в пределах г. Чегем

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.88 Разработка ПСД объекта «Защита реки Малка от за-
грязнения в условиях разрушения бесхозного отстойника 
сточных вод в г.о. Прохладный»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.89 Защита реки Малка от загрязнения в условиях раз-
рушения бесхозного отстойника сточных вод в г.о. 
Прохладный

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.90 Строительство берегоукрепительного сооружения на р. 
Куркужин в пределах с.п. В. Куркужин

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.91 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на р. Черек по защите с.п. Ст. Черек

Минприроды 
КБР

2013 2013 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.92 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на р. Баксан по защите с.п. Черная Речка

Минприроды 
КБР

2013 2013 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.93 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на левом берегу р. Малка в 
черте г. Прохладного ниже а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.94 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного ниже 
автодорожного моста по ул. Остапенко

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.95 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на левом берегу р. Малка в 
черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.96 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу р. Малка в черте г. Прохладного выше 
а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.97 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоу-
крепительного сооружения на правом берегу р. Малка в 
черте г. Прохладного выше а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.98 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу р. Малка в черте г. Прохладного выше 
а/д моста по ул. Остапенко

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.99 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на правом берегу р. Малка 
в черте г. Прохладного ниже а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.100 Капитальный ремонт сооружения на правом берегу 
р. Малка в черте г. Прохладного ниже а/д моста по ул. 
Остапенко

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.101 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берегоу-
крепительного сооружения по защите от боковой эрозии 
правого берега р. Урух в с.п. Урух»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.102 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
по защите от боковой эрозии правого берега р. Урух в 
с.п. Урух

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.103 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт за-
щитной дамбы на р. Чегем ниже моста (в районе с.п. 
Чегем-2)»

Минприроды 
КБР

2015 2015 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.104 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чегем ниже 
моста (в районе с.п. Чегем-2)

Минприроды 
КБР

2016 2017 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.105 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительных сооружений на левом и правом берегах 
р. Баксан по защите г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей»

Минприроды 
КБР

2015 2015 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.106 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений 
на левом и правом берегах р. Баксан по защите г. Баксан 
и с.п. Дыгулыбгей

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.107 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительных сооружений на левом берегу р. Баксан 
выше моста а/трассы Баксан – Нальчик»

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.108 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний на левом берегу р. Баксан выше моста а/трассы 
Баксан - Нальчик

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.109 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защит-
ной дамбы по защите с.п. Нартан»

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.110 Капитальный ремонт защитной дамбы по защите с.п. 
Нартан

Минприроды 
КБР

2015 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.111 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на левом берегу р. Терек 
по защите ст. Александровская»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.112 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу р. Терек по защите ст. Александровская

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.113 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Малка по защите с/х угодий СХПК «Движение» и жилого 
сектора

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.114 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу реки Малка по защите с/х угодий СХПК 
«Движение» и жилого сектора

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.115 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Терек в пределах с.п. Красноармейское»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.116 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу реки Терек в пределах с.п. Красно-
армейское

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.117 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на левом берегу р. Терек 
по защите ст. Александровская»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.118 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу р. Терек по защите ст. Александровская

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.119 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на правом берегу р. Терек 
по защите с.п. Урожайное»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.120 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу р. Терек по защите с.п. Урожайное

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.121 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на левом берегу р. Терек 
по защите Крахмального завода»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.122 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р. Терек по защите Крахмального 
завода

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.123 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительных сооружений на р. Баксан в пределах 
г. Тырныауз»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.124 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений 
на р. Баксан в пределах г. Тырныауз

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.125 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Баксан в пределах с.п. Исламей»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.126 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу реки Баксан в пределах с.п. Исламей

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.127 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт за-
щитной дамбы на левобережной территории с. Нижний 
Чегем»

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.128 Капитальный ремонт защитной дамбы на левобережной 
территории с. Нижний Чегем

Минприроды 
КБР

2020 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.129 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения на левом берегу реки 
Нальчик по защите жилого сектора по ул. Самотечная»

Минприроды 
КБР

2015 2015 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.130 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу реки Нальчик по защите жилого сектора 
по ул. Самотечная

Минприроды 
КБР

2016 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.131 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на правом и левом берегах 
реки Нальчик от моста по ул. Осетинская до Орджони-
кидзевского моста»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.132 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом и левом берегах реки Нальчик от моста по ул. 
Осетинская до Орджоникидзевского моста

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.133 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на правом и левом берегах 
реки Нальчик от моста по ул. Советская до моста по ул. 
Осетинская»

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

(Продолжение на 31-й с.)



7.134 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом и левом берегах реки Нальчик от моста по 
ул. Советская до моста по ул. Осетинская

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.135 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт защит-
ной дамбы на р. Нальчик»

Минприроды 
КБР

2016 2016 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.136 Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Нальчик Минприроды 
КБР

2017 2017 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.137 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт берего-
укрепительного сооружения на р. Большая Золка по за-
щите водозаборного сооружения в с.п. Светловодское»

Местная ад-
министрация 
З о л ь с к о г о 
района

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.138 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на р. Большая Золка в с.п. Светловодское

Минприроды 
КБР

2019 2019 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.139 Берегоукрепительное сооружение на р. Малка по за-
щите с.п. Карагач Прохладненского муниципального 
района КБР

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.140 Берегоукрепительное сооружение на р. Терек по защите 
с.п. Терекское Терского муниципального района КБР

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.141 Разработка ПСД объекта Капитальный ремонт соору-
жения «Защита с. Старый Черек от боковой эрозии р. 
Черек»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.142 Капитальный ремонт сооружения «Защита с. Старый 
Черек от боковой эрозии р. Черек»

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.143 Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Малка по защите с/х угодий СХПК «Движение»

Минприроды 
КБР

2018 2018 Защита от негативного воздей-
ствия вод

7.144 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на правом берегу реки Малка по защите с/х угодий СХПК 
«Движение»

Минприроды 
КБР

2019 2020 Защита от негативного воздей-
ствия вод

8 Подпрограмма «Экологическое образование, воспита-
ние и просвещение населения»

8.1 Формирование ежегодного объединенного плана дей-
ствий и мероприятий, проводимых в Кабардино-Балкар-
ской Республике в сфере экологического образования, 
воспитания и просвещения населения

Минпросве-
щения КБР, 
Минприроды 
КБР

2014 2021 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и 
государства

8.2 Ведение единой базы данных об организациях и учреж-
дениях, осуществляющих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике, занимающихся экологическим 
образованием, воспитанием и просвещением

Минпросве-
щения КБР, 
Минприроды 
КБР

2014 2021 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.3 Организация системы повышения квалификации пре-
подавателей (экологии и смежных дисциплин) обра-
зовательных учреждений, педагогов дополнительного 
образования по вопросам охраны окружающей среды 
и современных технологий по экологии

Минпросве-
щения КБР

2014 2021 Повышение квалификации 140 
преподавателей образовательных 
учреждений в 2014-2020 годах

8.4 Проведение семинаров для педагогов и руководителей 
учебных заведений по экологии

Минпросве-
щения КБР

2014 2021 Повышение квалификации 140 
преподавателей образовательных 
учреждений в 2014-2020 годах

8.5 Приобретение экологической литературы для библиотек, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Минкультуры 
КБР ,
местные ад-
министрации 
муниципаль-
ных районов 
и городских 
округов

2017 2021 Обеспечение современной эколо-
гической литературой 36 библио-
тек, образовательных учреждений

8.6 Подписка на периодические издания экологического 
профиля для библиотек, осуществляющих деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике

Минкультуры 
КБР , местные 
администра-
ции муници-
пальных рай-
онов и город-
ских округов

2017 2021 Обеспечение современной эколо-
гической литературой 36 библио-
тек, образовательных учреждений

8.7 Размещение в средствах массовой информации со-
общений о состоянии окружающей среды и результатах 
проведения мероприятий на улучшение экологической 
обстановки в Кабардино-Балкарской Республике

Минкультуры 
КБР, Минпри-
р о д ы  К Б Р , 
Министерство 
просвещения 
КБР

2017 2021 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и 
государства

8.8 Подготовка и трансляция видеороликов на экологиче-
скую тематику

Минкультуры 
КБР, Минпри-
роды КБР

2017 2021 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и 
государства

8.9 Изготовление и размещение рекламных щитов, банне-
ров, выпуск буклетов

Минприроды 
КБР, местные 
администра-
ции муници-
пальных рай-
онов и город-
ских округов

2017 2021 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и 
государства

8.10 Подготовка оригинал-макета и издание Государственно-
го доклада о состоянии окружающей среды Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2013 2021 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и 
государства

8.11 Издание ежегодного межведомственного календаря 
республиканских массовых мероприятий по экологи-
ческому образованию

Минпросве-
щения КБР,
Минприроды 
КБР

2013 2021 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, вос-
питания и просвещения в интересах 
личности, общества и государства

8.12 Проведение ежегодного республиканского конкурса 
среди муниципальных образований на лучшую органи-
зацию работы по экологическому воспитанию

Минпросве-
щения КБР, 
местные ад-
министрации 
муниципаль-
ных районов 
и городских 
округов

2013 2021 Увеличение количества участни-
ков олимпиад, конкурсов экологи-
ческого направления к 2020 году 
до 7000 человек

8.13 Организация и проведение ежегодных республиканских 
конкурсов в сфере экологии

Минпросве-
щения КБР

2013 2021 Увеличение количества участни-
ков олимпиад, конкурсов экологи-
ческого направления к 2020 году 
до 7000 человек

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

Минпросве-
щения КБР,
Минприроды 
КБР

2013 2021 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и 
государства

8.15 Организация и проведение экологических акций Минпросве-
щения КБР,
Минприроды 
КБР,местные 
администра-
ции муници-
пальных рай-
онов и город-
ских округов

2013 2021 Сохранение и развитие системы 
экологического образования, 
воспитания и просвещения в ин-
тересах личности, общества и го-
сударства. Вовлечение взрослого 
населения в экологические акции 
и субботники до 55000 человек к 
2020 году

8.16 Проведение Республиканского месячника по озелене-
нию и благоустройству

Минприроды 
К Б Р ,  М и н -
просвещения 
КБР, местные 
администра-
ции муници-
пальных рай-
онов и город-
ских округов

2013 2021 Вовлечение взрослого населения 
в экологические акции и субботни-
ки до 55000 человек к 2020 году

8.17 Создание уголков природы во всех школьных и дошколь-
ных учреждениях

Минпросве-
щения КБР, 
местные ад-
министрации 
муниципаль-
ных районов 
и городских 
округов

2013 2021 Увеличение количества образова-
тельных учреждений республики, 
работающих по программе эколо-
гического воспитания и просве-
щения, до 80 единиц к 2020 году

8.18 Развитие детских творческих экологических коллективов 
(проведение конкурсов рисунков, театральных пред-
ставлений о природе)

Минпросве-
щения КБР, 
местные ад-
министрации 
муниципаль-
ных районов 
и городских 
округов

2013 2021 Увеличение количества образова-
тельных учреждений республики, 
работающих по программе эколо-
гического воспитания и просве-
щения, до 80 единиц к 2020 году

8.19 Проведение экологических экскурсий и экспедиций Минпросве-
щения КБР,
местные ад-
министрации 
муниципаль-
ных районов 
и городских 
округов

2013 2021 Вовлечение взрослого населения 
в экологические акции и субботни-
ки до 55000 человек к 2020 году

8.20 Осуществление поддержки проводимых обществен-
ными организациями мероприятий, направленных на 
экологическое воспитание и просвещение населения

Минкультуры 
КБР, местные 
администра-
ции муници-
пальных рай-
онов и город-
ских округов

2013 2021 Вовлечение взрослого населения 
в экологические акции и субботни-
ки до 55000 человек к 2020 году

9 Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг 
окружающей среды»

2016 2021

9.1 Обеспечение повышения уровня защищенности жиз-
ненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от воздействия опасных природных явлений, 
изменения климата (обеспечение гидрометеорологи-
ческой безопасности)

Минсельхоз 
КБР, ГУ МЧС 
по КБР

2016 2021 Позволит повысить уровень за-
щищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства от воздействия опас-
ных природных явлений, измене-
ния климата (обеспечение гидро-
метеорологической безопасности)

9.2 Развитие и совершенствование системы противоградо-
вой защиты территории КБР

Минсельхоз 
КБР, ГУ МЧС 
по КБР

2016 2021 Значительное снижение потерь от 
градобития на территории КБР, а 
также расширение охвата системы 
противоградовой защиты, что будет 
способствовать устойчивому раз-
витию сельского хозяйства в КБР

10 Обеспечение реализации государственной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2014 2021

10.1 Обеспечение деятельности Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды 
КБР

2014 2021 Реализация полномочий»;

2) форму 5  изложить в следующей редакции:

(Продолжение. Начало на 26-30-й с.)
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«Форма 5
 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Ста-
тус

Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники финансирования ГРБС 
(координатор исполнитель)

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы 
за счет всех источников финансирования, тыс.рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

План План План Факт План Факт План Факт План План План План

Г о -
спро -
грам-
ма

«Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего 92547,13 178647,29 179065,4 131764,3 149214,52 145964,0 230596,44 227728,7 367416,96 858737,8 1327209,1 102531,5

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

8464,24 78585,75 65726,3 62490,5 86408,92 83395,1 54330,94 51938,9 80883,76 85158,4 50356,2 40934,3

Федеральный бюджет 84082,89 100061,54 113339,1 69273,8 62805,60 62568,8 176265,5 175789,8 97833,2 196542,9 281244,9 61597,2

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130358,50 169142,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 446678,00 826466,00 0,00

Минприроды КБР 0,00 82632,8 149065,4 101764,3 125899,5 123133,0 225110,14 219626,14 133634,76 237146,5 297046,3 66889,7

Минстрой КБР 92547,13 95672,4 30000,0 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 34554,8 34554,8

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 0,00 1087,0

Минпросвещения КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГУ МЧС РФ по КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 0,00 0,00 0,00

Министерство инфраструкту-
ры и цифрового развития КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 П о д -
п р о -
грам-
ма

«Регулирование качества окружающей 
среды

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 34685,9 34685,9 34685,9 34685,9

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 131,1 131,1 131,1

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 34554,8 34554,8

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 2549,9 2549,9 2549,9 2549,9

94906051210392047244 Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 131,1 131,1 131,1

932060512104R5660200 Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 2418,8 2418,8

932060512104R5660200 Федеральный бюджет Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 32136,0 32136,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
п р и я 
тие 1

Приобретение и внедрение автомати-
зированной программы учета объектов 
и источников негативного воздействия 
на окружающую среду (атмосферный 
воздух). Приобретение одного автомати-
зированного рабочего места Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
КБР для осуществления полномочий по 
нормированию окружающей среды

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 2

Участие в организации и проведении 
государственного инструментального 
надзора в области охраны атмосферного 
воздуха

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.3 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 3

Нормирование выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферу 
субъектов экономической деятельности 
(за исключением радиоактивных ве-
ществ), подлежащих государственному 
экологическому надзору субъекта РФ

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 131,1 131,1 131,1

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 131,1 131,1 131,1

949 06051210392047244 0,00 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 131,1 131,1 131,1

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 4

Создание мусоросортировочного ком-
плекса

Всего Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 0,00 0,00 0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 0,00 0,00 0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 0,00 0,00 0,00

1.5 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 5

Проектно-изыскательские (проектные) 
работы на строительство (создание) объ-
ектов по сортировке и (или)утилизации 
твердых коммунальных отходов

Всего Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,0 4500,0 4500,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,0 315,0 315,0

932060512104R5660200 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 315,0 315,0 315,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4185,0 4185,0 4185,0

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4185,0 4185,0 4185,0

1.6 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 6

Строительство (создание) объектов по 
сортировке и (или) утилизации твердых 
коммунальных отходов

Всего Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30054,8 30054,8 30054,8

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,8 2103,8 2103,8

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,8 2103,8 2103,8

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27951,0 27951,0 27951,0

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27951,0 27951,0 27951,0

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 П о д -
п р о -
грам-
ма

«Биологическое разнообразие Кабарди-
но-Балкарской Республики»

Всего Минприроды КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо охраняемых 
природных территорий КБР»

0,00 7052,0 6946,6 6946,6 8578,9 8542,1 9069,6 7896,8 11973,1 8532,7 7705,4 7985,4

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 7052,0 6946,6 6946,6 8578,9 8542,1 9069,6 7896,8 11973,1 8532,7 7705,4 7985,4

Федераль ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 1

Функционирование и развитие системы 
особо охраняемых природных террито-
рий. Расходы на обеспечение деятель-
ности ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий КБР»

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Ди-
рекция особо охраняемых 
природных территорий КБР»

0,00 7052,0 6946,6 6946,6 8578,9 8542,1 9069,6 7896,8 8973,1 8532,7 7705,4 7985,4

94906031220490059100 0,00 6820,2 6820,2 6820,2 7161,2 7161,2 7627,1 7627,1 7627,1 7627,1 7627,1 7627,1

94906031220490059200 0,00 211,8 106,4 106,4 1397,7 1360,9 1422,5 256,0 1326,0 885,6 68,3 348,3

94906031220490059800 0,00 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13,7 20,0 20,0 10,0 10,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия
тие 2

Нормативно-правовое, методическое и 
информационно-аналитическое обеспе-
чение деятельности в сфере сохранения 
и восстановления биологического раз-
нообразия (мероприятия по ведению и 
периодическому изданию Красной книги 
Кабардино-Балкарской Республики)

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 0,00 0,00 0,00

94906051220128540200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 П о д -
п р о -
грам-
ма

«Ликвидация накопленного экологиче-
ского ущерба

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,0 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР 0,00 30000,0 30000,0 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 30000,0 30000,0 30000,0 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00

93206051378020400310300 0,00 30000,0 30000,0 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,0 0,00 0,00 0,00

949060512П03R5070200 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия 1

Нормативно-правовое обеспечение в 
сфере ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,00 0,00 0,00 1500,0 0,00 0,00 0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,00 0,00 0,00 1500,0 0,00 0,00 0,00

Приоритетный проект «Чистая страна» Всего Минприроды КБР 23532,6 23532,6 208467,4 661629,3 993446,0 0,00

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1882,6 1882,6 1383,7 6072,8 0,00 0,00

949060512П03R5070200
949060512 1 G1 52420

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 6072,8 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 80681,0 0,00 0,00

949060512П03R5070200
949060512 1 G1 52420

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 80681,0 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128197,50 166980,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 446678,00 826466,00 0,00

3.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 1

Рекультивация земель г.о. Баксан КБР 
нарушенных при несанкционирован-
ном размещении отходов I-V классов 
опасности

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 0,00 0,00

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 0,00 0,00

   Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 0,00 0,00

  949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 0,00 0,00

3.2 Рекультивация земель Майского муни-
ципального района КБР нарушенных 
при несанкционированном размещении 
отходов I-V классов опасности

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00        2545,3 0,00 0,00

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      2545,3 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 0,00 0,00

  949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 0,00 0,00

3.3 Рекультивация земель Терского муни-
ципального района КБР нарушенных 
при несанкционированном размещении 
отходов I-V классов опасности

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 0,00 0,00

  949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 0,00 0,00

  949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 0,00 0,00

3.4 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 2

Рекультивация сухого пляжа хвостохра-
нилища ОАО «Тырныаузский горно-обо-
гатительный комбинат» с восстановлени-
ем сбросного колодца (водопонижение 
и водоотведение)

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 0,00 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 0,00 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 0,00 0,00 0,00

3.5 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 3

Выполнение мероприятий региональной 
программы «Обращение с отходами про-
изводства и потребления, в том числе 
твердыми коммунальными отходами 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР, Минстрой 
КБР, Министерство инфра-
структуры и цифрового раз-
вития КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 312200,0 649700,0 0,00
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4 П о д -
п р о -
грам-
ма

«Воспроизводство минерально-сырье-
вой базы геологическое изучение недр»

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 1200,0 0,00 434,8

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 1200,0 0,00 434,8

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 1200,0 0,00 434,8

4.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 1

Ведение государственного мониторинга 
подземных вод, опасных экзогенных 
геологических процессов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 1200,0 0,00 434,8

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 1200,0 0,00 434,8

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 П о д -
п р о -
грам-
ма

«Использование водных ресурсов» Всего Минприроды КБР 0,00 38918,9 28567,8 24576,6 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5 45636,3 47581,1 20759,6 22894,8

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 26827,5 0,00 652,2

949040612В0328520200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 26827,5 0,00 652,2

Федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,80 24576,6 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 20753,6 20759,6 22242,6

949040612В0451280 0,00 38918,9 28567,80 24576,6 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 20753,6 20759,6 22242,6

5.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 1

Руслорегулировочные работы, установле-
ние границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос реки, закрепле-
ние границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на местности специальны-
ми информационными знаками

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,80 24576,6 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 20753,6 20759,6 22242,6

949040612В0451280 0,00 38918,9 28567,80 24576,6 27395,10 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 20753,6 20759,6 22242,6

5.2 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 2

Разработка ПСД на текущий ремонт бе-
регоукрепительных сооружений находя-
щихся в республиканской собственности 
КБР. И ПСД на расчистку русла рек

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 00,0

949040612В0399999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия
тие 3

Текущий ремонт берегоукрепительных 
сооружений находящихся в республи-
канской собственности Кабардино-Бал-
карской Республики  

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 4

Изготовление технической документации 
берегоукрепительных сооружений

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

5.5 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 5

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

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 652,2

949040612В0328520200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 652,2

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 6

Установление границ зон затопления, 
подтопления и карт (планов) объектов 
землеустройства на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00

949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Выполнение работ по расчистке русла 
реки Баксан в районе слияния с рекой 
Герхожан-Су в пределах г.п. Тырныауз, 
Эльбрусского муниципального

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612В0300000 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,0 0,00 0,00 0,00

6 П о д -
п р о -
грам-
ма

Сохранение и воспроизводство  охотни-
чьих ресурсов»

Всего Минприроды КБР 0,00 5205,0 4062,7 4062,7 7503,4 7453,4 6697,6 6697,6 6742,6 6871,2 7041,9 7218,6

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060312Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 5205,00 4062,70 4062,7 6503,40 6503,4 6697,6 6697,6 6742,6 6871,2 7041,9 7218,6

94906051200059100226 0,00 62,5 0,00 0,00 12,7 12,7 13,7 13,7 13,3 8,1 8,1 8,1

94906051200059200226 0,00 98,0 0,00 0,00 74,3 74,3 79,0 79,0 78,8 79,3 79,3 79,3

94906051200059700100 0,00 4924,0 3912,7 3912,7 5704,0 5704,0 5702,0 5702,0 5424,7 5655,4 5655,4 5655,4

94906051200059700200 0,00 120,5 150,0 150,0 712,4 712,4 902,9 902,9 1225,8 1128,4 1299,1 1475,8

6.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 1

Регулирование численности хищников Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 2

Информационно-аналитическое обеспе-
чение в сфере сохранения и воспроиз-
водства охотничьих ресурсов

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060312Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 П о д -
п р о -
грам-
ма

«Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

всего Минприроды КБР 0,00 0,00 80708,6 40634,5 47492,4 47422,0 133807,24 133708,6 20619,96 60323,8 237965,2 0,00

Минстрой КБР 92547,13 65672,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

8464,24 9734,8 0,00 0,00 18585,32 18547,6 13380,74 13370,9 20619,96 4222,7 16657,8 0,00

9320406138887Ф 8464,24 9734,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9490406138807Ф 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 18585,32 18547,6 13380,74 13370,9 0,00 4222,7 16657,8 0,00

94912Д0094009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,0 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 84082,89 55937,60 80708,6 40634,5 28907,10 28874,4 120426,50 120337,7 0,00 56101,1 221307,4 0,00

93204061385016200 84082,89 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94904061385016200 0,00 0,00 80708,6 40634,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 0,00 28907,10 28874,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120426,50 120337,7 0,00 56101,1 221307,4 0,00

7.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 1

Разработка ПСД и строительство бере-
гоукрепительных сооружений 

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 2

Разработка проекта и капитальный ре-
монт берегоукрепительных сооружений 

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 3

Строительство берегоукрепительных 
сооружений

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 4

Разработка ПСД объекта «Реконструк-
ция берегоукрепительных  сооружений

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на 26-32-й с.)
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7.5 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия

Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на левом берегу 
р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по 
защите с. Белая Речка г.о. Нальчик 

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 2195,13 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 2195,13 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 29163,3 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 29163,3 0,00

7.6 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 6

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу  р. 
Черек, дамба 4 по защите с.п. Аушигер

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 1603,4 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 1603,4 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 21301,5 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 21301,5 0,00

7.7 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 7

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу р. 
Псыгансу по защите  с.п. Псыгансу

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 841,1 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 841,1 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 11172,8 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 11172,8 0,00

7.8 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 8

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу р. 
Малка по защите сельскохозяйственных 
угодий СХПК «Движение»

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 4934,8 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 4934,8 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 65562,1 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 65562,1 0,00

7.9 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения по защите с.п. Старый 
Черек от боковой эрозии р. Черек

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 7083,4 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 7083,4 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 94107,7 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 94107,7 0,00

7.10 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек по защите 
с.п. Ст. Черек        

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минстрой КБР 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9320406138887Ф 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93204061385016200 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.11 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 11

 Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Баксан по защите 
с.п. Черная Речка     

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минстрой КБР 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9320406138887Ф 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93204061385016200 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.12 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 12

Капитальный ремонт защитной дамбы 
на р. Чегем ниже моста (в районе с.п. 
Чегем-2)                  

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 2487,0 2487,0 11407,68 11407,68 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 2487,0 2487,0 11407,68 11407,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 22379,8 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 0,00 22379,8 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00

7.13 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 13

Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельных сооружений на левом и правом 
берегах р. Баксан по защите г. Баксан и 
с. Дыгулыбгей

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 6362,6 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 6362,6 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 33403,8 12212,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94904061385016200 0,00 0,00 33403,8 12212,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.14 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия

Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружений на левом берегу 
р. Баксан выше моста а/трассы Баксан-
Нальчик                  

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 6836,9 6802,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 6836,9 6802,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 35894,2 21783,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94904061385016200 0,00 0,00 35894,2 21783,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.15 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 15

Капитальный ремонт защитной дамбы 
по защите с.п. Нартан

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 2173,5 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 2173,5 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 11410,6 6638,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94904061385016200 0,00 0,00 11410,6 6638,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.16 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 16

Разработка ПСД объекта «Капитальный 
ремонт защитных дамб»

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.17 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 17

Капитальный ремонт защитных дамб Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.18 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 18

Капитальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу реки 
Нальчик по защите жилого сектора по 
ул. Самотечная

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 725,23 721,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 725,23 721,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 6527,3 6494,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 0,00 6527,3 6494,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.19 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 19

Капитальный ремонт защитной дамбы 
на р. Нальчик

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 949040612Д00R0160200, 949 
04069990094009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2172,6 2172,6 19329,96 0,00 0,00 0,00

8
  

П о д 
п р о -
грам-
ма

Экологическое образование, воспитание 
и просвещение населения

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 2162,0 0,00

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 2162,0 0,00

8.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 1

Изготовление размещение рекламных 
щитов, баннеров, выпуск буклетов

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 2162,0 0,00

8.2 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 2

Организация и проведение экологиче-
ских акций

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 3

Проведение Республиканского месяч-
ника по озеленению и благоустройству

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9 П о д 
п р о -
грам-
ма

«Гидрометеорология и мониторинг окру-
жающей среды»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 23315,0 22831,0 5484,0 5484,0 10527,4 10000,0 0,00 1087,0

ГУ МЧС  по КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 0,00 0,00 0,00

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 0,00 1087,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 23315,0 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10000,0 0,00 1087,0

98204051230399999200 0,00 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10000,0 0,00 1087,0

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 1

Обеспечение повышение уровня защи-
щенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от 
воздействия опасных природных явле-
ний, изменения климата (обеспечение 
гидрометеорологической безопасности

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

ГУ МЧС  по КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 0,00 0,00 0,00

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 2

Развитие и совершенствование системы 
противоградовой защиты территории 
КБР

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 0,00 1087,0

98204051230399999200 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 0,00 1087,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 П о д -
п р о -
грам-
ма

Обеспечение реализации государствен-
ной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2014-2020 
годы

Всего Минприроды КБР 0,00 31456,9 28779,7 25543,9 29742,70 28911,0 24380,6 23187,5 26454,7 25752,8 23443,1 28225,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики 

0,00 31456,9 28779,7 25543,9 29742,70 28911,0 24380,6 23187,5 26454,7 25752,8 23443,1 28225,0

10.1 О с -
н о в -
н о е 
меро-
прия-
тие 1

Обеспечение деятельности министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 31456,9 28779,7 25543,9 29742,70 28911,0 24380,6 23187,5 26454,7 25752,8 23443,1 28225,0

9490605130019100 21611,8 21659,2 21659,2

9490605130019200 4781,8 4070,2 834,4

9490605130019800 5063,3 3050,3 3050,3

94904011209990019100 21399,9 21399,9 21009,9 21009,9 21210,0 22490,1 22141,9 22259,4

94904011209990019200 3384,8 2553,1 3262,7 2069,6 5136,7 3154,6 1247,2 5911,6

94904011209990019800 4958,0 4958,0 108,0 108,0 108,0 108,0 54,0 54,0».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 декабря 2018 г.                                                                                 №230-ПП

г. Нальчик

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 933 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 статьи 18-1 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. №11-РЗ «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкар-
ской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов, предоставляемых из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам

УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2018 г. № 230-ПП

ПОРЯДОК
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, 

предоставляемых из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования  к предо-
ставлению (использованию, возврату) бюджетных кредитов из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  (далее 
– республиканский бюджет) местнымбюджетам.

2. Бюджетные кредиты предоставляются из республиканского 
бюджета местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов 
бюджетов муниципальных образований.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 933 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации бюджетные кредиты предоставляются из 
республиканского бюджета местным бюджетам на срок до трех лет.

4. Бюджетный кредит может быть предоставлен в случае, если 
прогнозируемые расходы местного бюджета в текущем финансовом 
году превышают доходы местного бюджета (с учетом источников 
финансирования дефицита бюджета).

5.  Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за 
пользование бюджетными кредитами, а также условия реструктури-
зации задолженности по бюджетным кредитам устанавливаются за-
коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период (далее – Закон о бюджете).

6. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образо-
ваниямдопускается при выполнении следующих требований:

а) отсутствие в отчетном и текущем финансовых годах просрочен-
ной задолженности по ранее полученным бюджетным кредитам из 
республиканского бюджета;

б) соблюдение в отчетном и текущем финансовых годах требова-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации  и условий 
соглашения о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета, заключенного  с Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в части предельных ограничений по объему муниципального 
долга, размеру дефицита местного бюджета и объему расходов на 
обслуживание муниципального долга;

в) способность органов местного самоуправления обеспечить 
исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим 
договором (соглашением), способами, предусмотренными пунктом 
3 статьи 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае, 
если бюджетным законодательством Российской Федерации не 
установлено предоставление бюджетного кредита муниципальному 
образованию без предоставления им обеспечения исполнения своего 
обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и 
иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (со-
глашением);

г) привлечение в местный бюджет кредитов от кредитных органи-
заций исключительно по ставкам на уровне  не более чем уровень 
ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской 
Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

7. Для получения бюджетного кредита уполномоченный в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом орган местного само-
управления представляет в Министерство следующие документы:

обращение о получении бюджетного кредита с обоснованием необ-
ходимости предоставления,указанием источников и срока погашения 
бюджетного кредита;

сведения о поступивших доходах и произведенных расходах за 
истекший период текущего финансового года, прогноз по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета 
на месяц, в котором предполагается предоставление бюджетного 
кредита, и на текущий финансовый год по форме, утвержденной 
Министерством.

Министерство запрашивает и получает у уполномоченного органа 
местного самоуправления документы, необходимые для принятия 
решения о предоставлении бюджетного кредита.

8. Министерство в течение 15 календарных дней после представ-
ления уполномоченным органом местного самоуправления необходи-
мых документов принимает решение о предоставлении бюджетного 
кредита либо об отказе в его предоставлении.

9. Основаниями отказа в предоставлении бюджетного кредита 
являются:

а) представление уполномоченным органом местного самоуправ-
ления обращения, не отвечающего требованиям, указанным  в  пункте 
6 настоящего Порядка;

б) отсутствие потребности в бюджетном кредите на цели, указан-
ные в обращении, в соответствии с расчетами, осуществленными 
Министерством;

в) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в Законе 
о бюджете.

Решение об отказе в предоставлении бюджетного кредита  в 
течение 3 календарных дней со дня его принятия направляется Ми-
нистерством уполномоченному органу местного самоуправления с 
мотивированным обоснованием причин отказа.

10. Размер бюджетного кредита определяется исходя  из бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в Законе о бюджете на эти цели, 
целей предоставления бюджетного кредита и величины дефицита 
местного бюджета.

11. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором 
о предоставлении бюджетного кредита, заключенным между Мини-
стерством и уполномоченным органом местного самоуправления.

В договоре о предоставлении бюджетного кредита указываются 
размер предоставляемого бюджетного кредита, цель использова-
ния бюджетного кредита, размер процентной ставки за пользование 
бюджетным кредитом, срок возврата бюджетного кредита и уплаты 
процентов за пользование бюджетным кредитом, меры ответствен-
ности за несоблюдение срока возврата бюджетного кредита и уплаты 
процентов за пользование бюджетным кредитом.

Министерство устанавливает требования к содержанию договора 
о предоставлении бюджетного кредита (в том числе к сроку пред-
ставления отчета), отвечающие задачам укрепления финансовой 
дисциплины, а также обеспечивающие своевременный возврат бюд-
жетного кредита и процентов за пользование бюджетным кредитом.

12. Возврат бюджетного кредита осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления  в порядке и срок, установленные 
соответствующим договором о предоставлении бюджетного кредита.

13. В случае невозможности погашения бюджетного кредита в 
установленный договором срок уполномоченный орган местного 
самоуправления не позднее, чем за 15 календарных дней до насту-
пления срока погашения бюджетного кредита направляет обращение 
в Министерство о продлении срока возврата бюджетного кредита.

Министерство рассматривает данное обращение в течение 5 
календарных дней и принимает решение о продлении либо отказе 
в продлении срока возврата бюджетного кредита. Продление срока 
возврата бюджетного кредита осуществляется в пределах финансо-
вого года на основании соответствующего решения Министерства и 
оформляется дополнительным соглашением к ранее заключенному 
договору о предоставлении бюджетного кредита.

14.  В случае если предоставленный бюджетный кредит не погашен 
в установленный договором о предоставлении бюджетного кредита 
срок, уполномоченный орган местного самоуправления не обратился 
за продлением срока действия договора либо Министерство отказа-
ло в продлении срока погашения бюджетного кредита,указанного 
в договоре,остаток непогашенного бюджетного кредита, проценты, 
штрафы и пениза неисполнение условий договора взыскиваются за 
счет дотаций местному бюджету из республиканского бюджета, а 
также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, подлежащих зачислению в местный бюджет.

Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, 
предоставленных из республиканского бюджета местным бюджетам, 
утверждается Министерством.

15. Министерство осуществляет контроль за соблюдением полу-
чателями бюджетных кредитов условий получения, целевого исполь-
зования и возврата бюджетных кредитов, включая проценты за поль-
зование бюджетным кредитом, а также за уплату штрафов и пеней.

16. Настоящий Порядок применяется при условии наличия в Законе 
о бюджете бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных 
кредитов, предусмотренных настоящим Порядком.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2018 г.                                                                           №702-рп

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 7 Правил разработки и реализации 
межрегиональных и региональных программ газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 сентября 2016 г. № 903:

1. Утвердить прилагаемую Программу газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики:

от 28 ноября 2017 г. № 694-рп (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 28 
ноября 2017 г.);

от 26 июля 2018 г. № 449-рп (единый портал исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 27 июля 2018 г.).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
     от 27 ноября 2018 г. № 702-рп

ПРОГРАММА 
газификации жилищно-коммунального хозяйства,  промышленных

и иных организаций  Кабардино-Балкарской Республики 
на 2019-2023 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы (далее – Программа)

Цели Программы улучшение социально-экономических условий жизни населения Кабардино-Балкарской Республики; по-
вышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций

Задачи Программы развитие газораспределительной сети Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований за счет создания условий 
для газификации домовладений;
создание условий для использования потребителями сетевого природного газа

Ответственный исполнитель 
Программы 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители Программы Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Участники Программы акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»

Целевые показатели Про-
граммы 

объем (прирост) потребления природного газа в год; 
протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта;
протяженность (строительство) газопроводов-отводов; 
количество (строительство) газораспределительных станций;
реконструкция объектов транспортировки природного газа (газораспределительных станций);
газоснабжение населенных пунктов природным газом;
протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;
газификация квартир (домовладений) природным газом; 
протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;
уровень газификации природным газом;
газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов);
количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа;
перевод на природный газ автотранспортной техники; количество (строительство) автомобильных газовых 
наполнительных компрессорных станций

Этапы и сроки реализации 
Программы

2019-2023 годы

Объемы и источники финан-
сирования Программы 

общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет 266,31 млн рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 19,35 млн рублей, из них: 
на 2019 год – 5,44 млн рублей (финансирование строительства внутрипоселковых газопроводов осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»),
на 2020 год – 6,11 млн рублей (финансирование строительства внутрипоселковых газопроводов осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»),
на 2021 год – 7,80 млн рублей (финансирование строительства внутрипоселковых газопроводов осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1,45 млн рублей, из них:
на 2019 год – 0,41 млн рублей (финансирование строительства внутрипоселковых газопроводов осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»),
на 2020 год – 0,46 млн рублей (финансирование строительства внутрипоселковых газопроводов осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»),
на 2021 год – 0,58 млн рублей (финансирование строительства внутрипоселковых газопроводов осущест-
вляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики» Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»);
средства внебюджетных источников – 245,51 млн рублей, из них:
на 2019 год – 44,6 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации осуществляется за счет 
средств, получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
газораспределительными организациями), 0,31 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу 
на природный газ автотранспортной техники осуществляется за счет собственных средств),
на 2020 год – 46,7 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации осуществляется за счет 
средств, получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
газораспределительными организациями), 0,33 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу 
на природный газ автотранспортной техники осуществляется за счет собственных средств),
на 2021 год – 48,7 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации осуществляется за счет 
средств, получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
газораспределительными организациями), 0,34 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу 
на природный газ автотранспортной техники осуществляется за счет собственных средств),
на 2022 год – 50,8 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации осуществляется за счет 
средств, получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
газораспределительными организациями),
0,36 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу на природный газ автотранспортной техники 
осуществляется за счет собственных средств),
на 2023 год – 53,0 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации осуществляется за счет 
средств, получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
газораспределительными организациями),
0,37 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу на природный газ автотранспортной техники 
осуществляется за счет собственных средств)

Ожидаемые результаты от 
реализации Программы 

повышение уровня газификации природным газом до 95,4%;
увеличение протяженности газопроводов более чем на 87,8 км; 
повышение энергетической эффективности, в том числе за счет замещения бензина, используемого транс-
портными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

Примечание. Поручения, касающиеся акционерного общества «Газпром газораспределение Нальчик», носят рекомендательный характер.
  



(Окончание на 37-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций Кабардино-Балкарской

Республики на 2019-2023 годы

ХАРАКТЕРИСТИКА 
текущего состояния и анализ основных показателей 

газоснабжения и газификации Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение. Начало на 35 с.)

36 Официальная Кабардино-Балкария 7 декабря 2018 года

10 Уровень газификации жилищного фонда природным 
газом (по отношению к уровню 2005 года - 91,35%)

% 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9

11 Газоснабжение сжиженным природным газом (далее - 
СПГ) населенных пунктов

 ед.     

12
 

Строительство комплексов про-
изводства СПГ

Всего: ед.      

в том числе: млн рублей      

1) федера льный 
бюджет

ед.       

млн рублей       

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

ед.       

млн рублей       

3) местные бюд-
жеты

ед.       

млн рублей       

4) средства органи-
заций

ед.

млн рублей       

5) иные источники ед.       

млн рублей       

13 Перевод на природный газ авто-
транспортной техники

Всего: ед. 6 6 6 6 6 30

в том числе: млн рублей 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 1,71

1) федера льный 
бюджет

ед.       

млн рублей       

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

ед.       

млн рублей       

3) местные бюд-
жеты

ед.       

млн рублей       

4) АО «Газпром га-
зораспределе-
ние Нальчик» 

ед. 6 6 6 6 6 30

млн рублей 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 1,71

5) иные источники ед.       

млн рублей       

14 Строительство автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станций

Всего: ед.      

в том числе: млн рублей      

1) федера льный 
бюджет

ед.       

млн рублей       

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

ед.       

млн рублей       

3) местные бюд-
жеты

ед.       

млн рублей       

4) средства органи-
заций 

ед.       

млн рублей       

5) иные источники ед.       

млн рублей

     
      _______________________________

*Подлежит ежегодной корректировке

Кабардино-Балкарская Республика имеет развитую систему 
газопроводов, подключенных к единой системе газоснабже-
ния. В республике эксплуатируется 7470,78 км газовых сетей, 
сетевой природный газ используют 237,7 тыс. абонентов – 
физических лиц и более 4000 предприятий различных форм 
собственности. Общее потребление природного газа состав-
ляет более 1,4 млрд м3 ежегодно. 

Уровень газификации составляет 93,71%, что является одним 
из самых высоких показателей в Российской Федерации. Сте-
пень износа объектов газовой инфраструктуры в Кабардино-
Балкарской Республике составляет 63,5%. 

В сложившихся условиях приоритетным направлением для 
Кабардино-Балкарской Республики является полная газифи-
кация всех населенных пунктов, реконструкция и техническое 
перевооружение существующей газовой инфраструктуры, а 
также улучшение качества предоставления услуг.

Реализацией сетевого газа на территории республики зани-

мается общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Нальчик».

Транспортировку природного газа осуществляет акционерное 
общество «Газпром газораспределение Нальчик» (далее – АО 
«Газпром газораспределение Нальчик»). Данная деятельность 
подразумевает содержание газораспределительных сетей в 
работоспособном состоянии, то есть проведение капитального 
и текущего ремонтов сетей, их строительство и реконструкцию, 
аварийно-восстановительные работы. Важным направлением 
деятельности организации является обслуживание внутридо-
мового газового оборудования и заключение соответствующих 
договоров.

Основные показатели газификации жилищного фонда с раз-
бивкой на городских и сельских потребителей по состоянию на 
1 октября 2018 года согласно Техническому паспорту газового 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики представлены 
в таблице 1.                        

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Целевые 
показатели

Источник финанси-
рования

Единица 
измерения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Прирост потребления природного газа в год млрд м3 0,002* 0,002* 0,002* 0,002* 0,002* 0,010*

2 Строительство магистральных 
газопроводов

Всего: км      

в том числе: млн рублей      

1) федера льный 
бюджет

км       

млн рублей       

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики 

км       

млн рублей       

3) местные бюд-
жеты

км       

млн рублей       

4) средства органи-
заций 

км       

млн рублей       

5) иные источники км       

млн рублей       

3 Строительство газопроводов-
отводов

Всего: км      

в том числе: млн рублей      

1) федера льный 
бюджет

км       

млн рублей       

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

км       

млн рублей       

3) местные бюд-
жеты

км       

млн рублей       

4) средства органи-
заций

 км

  млн рублей    

5) иные источники км       

млн рублей       

4 Строительство газораспредели-
тельных станций (далее - ГРС)

Всего: ед.      

в том числе: млн рублей      

1) федера льный 
бюджет

ед.       

млн рублей       

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

ед.       

млн рублей       

3) местные бюд-
жеты

ед.       

млн рублей       

4) средства органи-
заций

ед.

млн рублей       

5) иные источники ед.       

млн рублей       

5 Реконструкция ГРС с увеличени-
ем производительности

Всего: ед.      

в том числе: млн рублей      

1) федера льный 
бюджет

ед.       

млн рублей       

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

ед.       

млн рублей       

3) местные бюд-
жеты

ед.       

млн рублей       

4) средства органи-
заций

ед.

млн рублей       

5) иные источники ед.       

млн рублей       

6 Газоснабжение природным газом населенных пунктов ед.     

7 Строительство межпоселковых 
газопроводов

Всего: км      

в том числе: млн рублей      

1) федера льный 
бюджет

км       

млн рублей       

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

км       

млн рублей       

3) местные бюд-
жеты

км       

млн рублей       

4) средства органи-
заций

км

млн рублей       

5) иные источники ед.       

млн рублей       

8 Газификация природным газом 
квартир (домовладений)

Всего: ед.      

в том числе: млн рублей      

1) федера льный 
бюджет

ед.       

млн рублей       

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

ед.       

млн рублей       

3) местные бюд-
жеты

ед.       

млн рублей       

4) средства органи-
заций

ед.

млн рублей       

5) иные источники ед.       

млн рублей       

9 Строительство внутрипоселко-
вых газопроводов

Всего: км 19,5* 15,0* 23,3* 15,0* 15,0* 87,8*

в том числе: млн рублей 50,4* 53,3* 57,1* 50,8* 53,0* 264,6*

1) федера льный 
бюджет

км       

млн рублей 5,4 6,1 7,8   19,3

2) республиканский 
бюджет Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

км 4,5  8,3   12,8

млн рублей 0,41 0,46 0,58   1,45

3) местные бюд-
жеты

км       

млн рублей       

4) АО «Газпром га-
зораспределе-
ние Нальчик» 

км 15,0* 15,0* 15,0* 15,0* 15,0* 75*

млн рублей 44,6* 46,7* 48,7* 50,8* 53,0* 243,8*

5) иные источники км       

млн рублей       

Таблица 1

Показатели газификации жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республикипо состоянию на 1 октября 2018 г.

№п/п Наименования показателей Единица измерения Всего Города и поселки городского типа Сельская местность

1 2 3 4 5 6

Общие данные по Кабардино-Балкарской Республике

1 Количество населенных пунктов единиц 179 10 169

Из них:

1.1. газифицированных природным 
газом

единиц 165 10 155

Данные о газификации жилищного фонда

2 Количество газифицированных 
квартир

единиц 228 887 145 514 83 373

В том числе:

2.1. природным газом единиц 228 887 145 514 83 373

3 Уровень газификации природным 
газом

процентов 93,71 95,09 91,40

3.1. Уровень газификации природным га-
зом жилищного фонда, подлежащего 
газификации

процентов 95,77 98,39 91,52

4 Уровень газификации сжиженным 
газом

процентов 0,0 0,0 0,0

Наружные газопроводы, обслуживаемые АО «Газпром газораспределение Нальчик»

5 Общая протяженность км 7 470,78 2 580,97 4 889,81

В том числе:

5.1. распределительные км 5 189,84 1 532,95 3 656,89

из них:

5.1.1. межпоселковые км 726,66 20,08 706,58

5.2. газопроводы-вводы км 2 280,94 1 048,02 1 232,92

5.3. По расположению относительно по-
верхности:

км

5.3.1. подземные км 4 866,01 2 020,27 2 845,74

5.3.2. наземные км 0,0 0,0 0,0

5.3.3. надземные км 2 604,77 560,7 2 044,07

Транспортировка газа по газораспределительным сетям в 2018 году (плановые показатели)

6 Транспортировка газа по газора-
спределительным сетям, всего:

млн м3 1 425,68 842,83 582,85

В том числе:

6.1. транзит млн м3 0,0 0,0 0,0



(Окончание. Начало на 35-36-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Кабардино-Балкарской

Республики на 2019-2023 годы

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 
от реализации Программы газификации  жилищно-коммунального хозяйства, промышленных  

и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики  на 2019-2023 годы

увеличение общей протяженности газопроводов республики;
повышение уровня коммунального обустройства муници-

пальных образований республики за счет строительства новых и 
модернизации существующих газопроводов, улучшения качества 
поставки газа потребителям, создания условий для газификации 
домовладений;

улучшение социально-экономических условий жизни населения 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) процент отклонения фактического объема финансирования, 
предусмотренного на реализацию мероприятий Программы, от 
его планового значения.

Определение эффективности реализации Программы ос-
новано на оценке степени достижения целевого показателя по 
каждому мероприятию и осуществляется, начиная с первого года 
реализации Программы.

Оценка степени эффективности целевого показателя по ме-
роприятию Программы определяется путем сопоставления фак-
тически достигнутого значения показателя задачи Программы и 
его планового значения, по формуле 1:

Э = И
ф
/И

п
x 100%,                                                                      [1]

где:

Э – эффективность целевого показателя, достигнутая в ходе 
реализации Программы,

И
ф
 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое 

в ходе реализации Программы,
И

П
 – плановое значение целевого показателя, утвержденное 

Программой.
Итоговая оценка в целом по Программе определяется как 

среднеарифметическая оценка целевых показателей всех задач 
Программы, по формуле 2:

                                                                 [2]

где:
Э – итоговая оценка эффективности в целом по Программе,
И

ф1
, И

ф2
…И

фn
 – фактические значения целевых показателей, 

достигнутые в ходе реализации Программы,
И

п1
, И

п2
…И

пn
 – плановые значения целевых показателей, ут-

вержденные Программой,
n – количество целевых показателей Программы.
Целевые показатели эффективности реализации Программы 

обеспечивают оценку хода реализации Программы для опера-
тивного управления Программой и принятия при необходимости 
управленческих решений по ее корректировке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства,промышленных и 
иных организаций Кабардино-Балкарской

 Республики на 2019-2023 годы
СВЕДЕНИЯ

 о порядке расчета показателей Программы газификации  жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций  Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Кабардино-Балкарской

 Республики на 2019-2023 годы
СВЕДЕНИЯ

о потребителях, на которых направлено действие Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

№ 
п/п

Наименование (адрес) объекта 
или мероприятия

Годы начала (период) фи-
нансирования мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием основных технических харак-
теристик

1 2 3 4

1. Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке газа*

1.1. г.Нальчик (жилой район «Воль-
ный Аул», микрорайон «Нарт») 

2019 год Строительство распределительных газопроводов в/д D110х10мм 
(ПЭ100 SDR11-подземно, L-500,0 м)  и н/д D110х10мм (ПЭ100 SDR11, 
L-10200,0 м) с установкой двух ГРПШ-13-2НУ1 

1.2. г.Майский (новый микрорай-
он), ул.Суворова, ул.Шевченко, 
ул.Дружбы народов       

2019 год Строительство распределительных газопроводов в/д D110х10мм 
(ПЭ100 SDR11-подземно, L=600,0 м)  и н/д D110х10мм (ПЭ100 SDR11-
подземно,  L-2900,0 м) с установкой ГРПШ-13-2НУ1

1.3. Чегемский район, с.Шалушка,
ул.Ленина

2019 год Строительство распределительных газопроводов в/д D110х10мм 
(ПЭ100 SDR11-подземно, L-10,0м)  и н/д D110х10мм (ПЭ100 SDR11-
подземно, L-660,0 м) с установкой ГРПШ-13-2НУ1

1.4. Чегемский район, г.Чегем (новый 
микрорайон), ул.Кудаева, пер.
Трансформаторный, ул.Кулиева     

2019 год Строительство распределительных газопроводов в/д D110х10мм 
(ПЭ100 SDR11-подземно, L=1260,0 м) и н/д D110х10мм (ПЭ100 SDR11-
подземно, L-2040,0 м) с установкой ГРПШ-13-2НУ1 

1.5. Чегемский район, с. Шалушка,
ДНТ «Космос»

2019 год Строительство распределительных газопроводов в/д D110х10мм 
(ПЭ100 SDR11-подземно, L-1000,0 м)  и н/д D110х10мм (ПЭ100 SDR11-
подземно,  L-1500,0 м) с установкой ГРПШ-13-2НУ1 

1.6. Черекский район, пос.Кашхатау 
(новый микрорайон на выезде –
в сторону с. Бабугент)

2019 год Строительство распределительных газопроводов в/д D110х10мм 
(ПЭ100 SDR11-подземно, L=60,0м) и н/д D110х10мм (ПЭ100 SDR11-
подземно,  L-2640,0 м) с установкой ГРПШ-13-2НУ1 

1.7. Урванский район, г.Нарткала, 
ДНТ «Химик»

2019 год Строительство распределительных газопроводов в/д D110х10мм (ПЭ100 
SDR11-подземно, L-4000,0 м) с установкой двух ГРПШ-13-2НУ1 

1.8. Зольский район, с. Этоко (новый 
микрорайон), ул.Надречная, 
ул.60 лет Октября,ул.Ногмова

2019 год Строительство распределительных газопроводов в/д D110х10мм 
(ПЭ100 SDR11-подземно, L=1300,0 м) и н/д D110х10мм (ПЭ100 
SDR11подземно, L-3500,0 м) с установкой двух ГРПШ-13-2НУ1

1.9. Баксанский район, с. Баксаненок, 
ул.Нартокова (новый микрорайон)

2019 год Строительство распределительных газопроводов в/д D110х10мм 
(ПЭ100 SDR11-подземно, L=950,0 м)  с установкой ГРПШ-13-2НУ1

1.10. г.Нальчик, ул.Канукоева и СТ 
«Институтское» (по ул.Биттирова)  
2-я очередь    

2019 год Реконструкция (закольцовка) линейной части участка газораспре-
делительной сети г.Нальчик: газопроводы в/д D110х10мм (ПЭ100 
SDR11-подземно, L-600,0 м) и н/д D89мм, L=970,0 м (сталь-надземно)  
с установкой ГРПШ-13-2НУ1 

1.11. Урванский район, г.Нарткала,
ул.Колхозная, ул.Северная            

2019 год Реконструкция (закольцовка) линейной части участка газораспре-
делительной сети г.Нарткала: газопроводы с/д D110х10мм (ПЭ100 
SDR11-подземно, L-780,0 м) и н/д D108 мм (сталь-подземно, L-20,0 
м)  с установкой ГРПШ-13-2НУ1 

2. Мероприятия Программы, планируемые Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

2.1. Баксанский район, газоснабже-
ние с. Заюково, с. Псыхурей

2019-2021 годы строительство внутрипоселкового газопровода общей протяженно-
стью 12,8 км

Реализация мероприятий газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств, получаемых от применения 
специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа, позволит подключить к системе газоснабжения 1336 индивиду-
альных домовладений и 543 квартиры по вновь построенным сетям, повысить качество поставки сетевого газа в 1344 индивидуальных 
домовладениях и в 594 квартирах в результате реконструкции и технического перевооружения.

Реализация мероприятий Программы, планируемых Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», позволит увеличить протяженность внутрипоселковых газопроводов респу-
блики более чем на 12,8 км, повысить уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности для улучшения качества 
жизни населения, развить инженерную инфраструктуру.

_____________________________
*Информация о потребителях, на которых направлено действие Программы, соответствует утвержденной на 2018 год программе 

газификации за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа. 
Мероприятия на следующие годы будут включаться в Программу по мере утверждения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Кабардино-Балкарской

 Республики на 2019-2023 годы

ОПИСАНИЕ 
мер координации деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Кабардино-Балкарской

 Республики на 2019-2023 годы

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР
расходов Кабардино-Балкарской Республики на реализацию  Программы газификации жилищно-коммунального хозяй-

ства, промышленных и иных организаций  Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию 
Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019-2023 годы составляет 266,31 млн рублей, из 
которых 1,45 млн рублей – средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Кабардино-Балкарской

Республики на 2019-2023 годы

ПРОГНОЗ
 ожидаемых результатов реализации Программы газификации  жилищно-коммунального хозяйства,  промышленных и иных орга-

низаций  Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

Основными целями Программы являются:
улучшение социально-экономических условий жизни населения 

Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяй-

ства, промышленных и иных организаций, расположенных на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения целей Программы и развития системы устойчивого 
газоснабжения потребителей республики, обеспечивающей опти-
мальную загрузку существующих газораспределительных станций, 
газопроводов-отводов, а также рациональную загрузку действующих и 
предполагаемых к строительству газопроводов для реализации круп-
ных инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного произ-
водства и промышленности, необходимо решение следующих задач:

создание технической возможности для осуществления сетево-
го газоснабжения и развития газификации населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики путем реализации меро-
приятий по строительству межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводов;

создание условий для повышения уровня газификации жилищ-

но-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для использования потребителями сетевого при-
родного газа;

строительство и модернизация автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций;

замещение природным газом бензина, используемого транспорт-
ными средствами в качестве моторного топлива.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих 
показателей:

повысить уровень газификации с 93,71% до 95,4%; увеличить общую 
протяженность газопроводов республики с 7 470,78 км до 7 558,5 км;

сократить технологические и эксплуатационные затраты жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
республики.

Реализацию задач Программы необходимо осуществлять при 
тесном взаимодействии исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, АО «Газпром газораспределениеНальчик» и населения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций Кабардино-Балкарской

Республики на 2019-2023 годы

ОПИСАНИЕ 
рисков реализации Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы, 
в том числе недостижения целевых показателей,  механизмов управления рисками и мер по их минимизации 

При реализации Программы существуют риски, наступление 
которых может повлечь за собой снижение показателей реа-
лизации Программы.

К основным рискам реализации Программы относятся:
неполное или недостаточное финансирование мероприятий 

Программы из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, что повлечет за собой увеличение сроков 
строительства объектов и невыполнение мероприятий в не-
обходимые сроки, а также корректировку целевых индикато-
ров эффективности реализации Программы, что потребует 
внесения изменений в Программу;

недостаточность собственных средств организаций, в связи 
с чем возникнет необходимость уточнения объемов финан-
сирования и сроков реализации программных мероприятий с 
последующим внесением изменений в Программу;

изменение технических характеристик объектов строитель-
ства и реконструкции, влекущееза собой изменение стоимости 
строительства.

Помимо перечисленных рисков существуют также макроэко-
номические риски, связанные с нестабильностью в экономике, 

что может привести к вынужденным изменениям приоритетов 
финансирования из бюджетов различных уровней, и законо-
дательные риски, связанные с нестабильностью положений 
Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающей 
влияние на формирование бюджетов всех уровней.

Управление рисками реализации Программы будет осущест-
вляться путем координации деятельности всех участвующих 
в реализации Программы исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и организаций.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Про-
граммы предусматривается:

оперативный мониторинг реализации мероприятий, пред-
усмотренных Программой;

своевременная актуализация плана мероприятий Програм-
мы;

своевременная корректировка показателей и объемов фи-
нансирования;

совершенствование методологии планирования показателей 
Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций Кабардино-Балкарской

Республики на 2019-2023 годы

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах и источниках финансирования реализации 

Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2023 годы

Для обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов 
Программы, а также решения вопросов, касающихся развития 
газораспределительной сети, необходимы тесное взаимодействие 
и координация деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и организа-
ции, осуществляющей газоснабжение потребителей республики.

Ответственный исполнитель и соисполнители Программы не-
сут совместную ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель осуществляет ежеквартальный 

сбор сводной информации от соисполнителей и участников Про-
граммы. Соисполнители и участники Программы направляют 
ответственному исполнителю сводную информацию не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. На 
основе полученной информации ответственный исполнитель го-
товит отчет о реализации Программы по форме, утвержденной 
Министерством энергетики Российской Федерации. 

Источниками финансирования Программыявляются средства 
федерального бюджета, республиканского бюджетаКабардино-
Балкарской Республики и внебюджетных источников, в том числе 
средства,получаемые от применения специальных надбавок к 
тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям.

Общий объем финансирования Программысоставляет 266,31 
млн рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 19,35 млн рублей, из них:
2019 год – 5,44 млн рублей,
2020 год – 6,11 млн рублей,
2021 год – 7,80 млн рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской                                                                

Республики – 1,45 млн рублей, из них:
2019 год – 0,41 млн рублей,
2020 год – 0,46 млн рублей,
2021 год – 0,58 млн рублей;
средства внебюджетных источников – 245,51 млн рублей, из них:
2019 год – 44,91 млн рублей,
2020 год – 47,03 млн рублей,
2021 год – 49,04 млн рублей,
2022 год – 51,16 млн рублей,
2023 год – 53,37 млн рублей.
Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий 

Программы могут корректироваться в процессе реализации ис-
ходя из объема финансирования, предусмотренного бюджетами 
всех уровней и внебюджетными источниками финансирования на 
очередной финансовый год и плановый период.

Для достижения поставленных целей и решения задач Про-
граммы предусматривается выполнение следующих мероприятий.

1. Мероприятия по газификации, финансируемые за счет 
средств, получаемых от применения специальных надбавок к тари-
фам на услуги по транспортировке газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации.

Это комплекс мероприятий, направленных на увеличение 
технической возможности для подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к газора-
спределительной сети, осуществление перевода потенциальных 
потребителей на использование природного газа и поддержание 

надежного и безопасного газоснабжения существующих потре-
бителей.

Размер специальной надбавки к тарифу на услугу по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям определяется 
Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики по методике, утверждаемой 
Федеральной антимонопольной службой.

Средства, полученные в результате применения специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям, имеют целевой характер и направляются 
на проектирование и строительство новых газораспределительных 
систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газифи-
кацией республики, включая разработку схем газоснабжения, 
проектирование и выполнение реконструкции и модернизации 
газораспределительных систем, сооружений и отдельных объ-
ектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного 
газоснабжения существующих потребителей.

2. Мероприятия по развитию газификации в сельской мест-
ности финансируются в рамках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 
2014 г. № 154-ПП.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики» направлена на повышение 
общественной значимости развития сельских территорий в обще-
национальных интересах и привлекательности сельской местности 
для комфортного проживания и приложения труда.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики утверждает перечень объектов строительства со-
циальной и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на соответствующие мероприятия на текущий год.

Главным распорядителем бюджетных средств является Ми-
нистерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики. 

Программа направлена на увеличение темпов социально-
экономического развитияКабардино-Балкарской Республики и 
повышение энергообеспечения населения.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, позволят 
расширить газораспределительную систему в населенных пунктах 
республики и тем самым создать техническую возможность для 
дальнейшего развития газификации республики в целях улучше-
ния комфортности среды проживания населения.

Целью Программы является развитие газификации республики 
и повышение уровня газификации природным газом населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Республики, повышение уровня 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций.

Уровень газификации сетевым природным газом влияет на 
комфортность проживания и качество жизни населения Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Экономическая эффективность будет достигнута от перевода 
объектов социальной сферы, коммунально-бытового и другого 
назначения на природный газ. При этом увеличится темп социаль-

но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
и рост промышленного и сельскохозяйственного производства. 
Будут оптимально загружены существующие газораспредели-
тельные станции и газопроводы-отводы, действующие и предпо-
лагаемые к строительству распределительные газопроводы для 
обеспечения надежного газоснабжения потребителей.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, позволят 
достичь следующих социально-экономических результатов:

обеспечить бесперебойность газоснабжения потребителей 
республики;

развить инженерную инфраструктуру как основу повышения 
качества жизни населения и устойчивости экономики республики.

Критериями эффективности реализации Программы являются: 
1) степень достижения утвержденных целей и задач Програм-

мы при фактически достигнутом уровне расходования средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы за 
отчетный период, в том числе достижение следующих целевых 
показателей:

повышение уровня газификации республики;

6.2. промышленным предприятиям млн м3 160,01 115,21 44,8

6.3. коммунально-бытовым потреби-
телям

млн м3 248,15 198,52 49,63

6.4. населению млн м3 1 017,52 529,1 488,42

Газификация, капитальный ремонт и реконструкция, произведенные  АО «Газпром газораспределение Нальчик» в 2018 году (плановые показатели)

7 Введено вновь построенных газо-
проводов

км 33,12 24,2 8,92

Из них:

7.1. стальных подземных км 0,0 0,0 0,0

7.2. стальных надземных км 0,0 0,0 0,0

7.3. полиэтиленовых км 33,12 24,2 8,92

8 Количество газифицированных 
квартир

единиц 0 0 0

9 Капитальный ремонт газопроводов км 0,255 0,255 0,0

Состав показателей Программы определен исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения целей и решения задач.

Расчет показателей Программы осуществляется следующим 
образом:

1) объем (прирост) потребления природного газа в год (млрд 
м3) – используются фактические данные Прогноза социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов), одобренного постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26 октября 2018 г. № 199-ПП, 
и данные акционерного общества «Газпром газораспределение 
Нальчик» (далее – АО «Газпром газораспределение Нальчик»);

2) протяженность (строительство) объектов магистрального 
транспорта (км) – мероприятия по показателю отсутствуют;

3) протяженность (строительство) газопроводов-отводов (км) 
– мероприятия по показателю отсутствуют;

4) количество (строительство) газораспределительных станций 
(ед.) – мероприятия по показателю отсутствуют;

5) реконструкция объектов транспортировки природного газа 
газораспределительных станций (ед.) – мероприятия по показа-
телю отсутствуют;

6) газоснабжение населенных пунктов природным газом (ед.) 

– мероприятия по показателю отсутствуют;
7) протяженность (строительство) межпоселковых газопрово-

дов (км) – мероприятия по показателю отсутствуют;
8) газификация квартир (домовладений) природным газом 

(ед.) – мероприятия по показателю отсутствуют;
9) протяженность (строительство) внутрипоселковых газопро-

водов (км) – используются фактические данные Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республикии АО 
«Газпром газораспределение Нальчик»;

10) уровень газификации природным газом (%) = количество квар-
тир, газифицированных природным газом / (общее количество квартир 
– общее количество квартир, не подлежащих газификации) х 100;

11) газификация потребителей сжиженным природным газом 
(количество населенных пунктов, ед.) – мероприятия по показа-
телю отсутствуют;

12) количество (строительство) комплексов производства 
сжиженного природного газа (ед.) – при расчете показателя ис-
пользуются данные мониторинга деятельности организаций;

13) перевод на природный газ автотранспортной техники (ед.) – 
используются данные АО «Газпром газораспределение Нальчик»;

14) количество (строительство) автомобильных газовых на-
полнительных компрессорных станций (ед.) – мероприятия по 
показателю отсутствуют.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №227-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Положение о Министерстве энергетики, тарифов и жилищ-

ного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июня 
2018 г. № 100-ПП «О Министерстве энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномо-

чий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.»;

2) подпункт 5.17 пункта 5 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«организации проведения учений в целях усиления взаимодей-
ствия исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления при 
осуществлении мер по противодействию терроризму;

организации выполнения юридическими и физическими лица-
ми требований по антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики или в ведении органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №228-ПП

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 
2008 г. № 19-РЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые:
Порядок организации и осуществления государственного надзора 

и контроля за приемом на работу инвалидов и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпуск-
ников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей) в 
пределах установленной квоты;

Порядок организации и осуществления государственного надзора 
и контроля за обеспечением государственных гарантий в области со-
действия занятости населения, а также за регистрацией инвалидов 
в качестве безработных.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об организации и осуществлении государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов 
и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, 

оставшихся без попечения родителей) в пределах установленной квоты, обеспечением государственных гарантий 
в области содействия занятости населения, а также за регистрацией инвалидов в качестве безработных

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 декабря 2018 г. № 228-ПП

ПОРЯДОК 
организации и осуществления государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов 

и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, 
оставшихся без попечения родителей) в пределах установленной квоты  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 декабря 2018 г. № 228-ПП

ПОРЯДОК 
организации и осуществления государственного надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий 

в области содействия занятости населения, а также за регистрацией инвалидов в качестве безработных  

1. Настоящий Порядок регламентирует правила осуществления 
государственного надзора и контроля за приемом на работу инвали-
дов и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том 
числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без 
попечения родителей) в пределах установленной квоты с правом прове-
дения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов (далее – государственный надзор и контроль).

2. Государственный контроль и надзор осуществляются в целях 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивиду-
альными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее ¬– юридические лица, индивидуальные предприниматели) тре-
бований, установленных федеральным законодательством и законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики в области квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпуск-
ников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей).

3. Предметом государственного контроля и надзора является соблю-
дение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
(далее – работодатели) требований, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по исполнению обязанности по приему на работу инвалидов 
и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе 
детей-сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без по-
печения родителей) в пределах установленной квоты. 

4. Государственный надзор и контроль осуществляются должност-
ными лицами Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство) в отношении работода-
телей, среднесписочная численность работников которых составляет:

а) от 35 человек и выше по выполнению установленной квоты для 
приема на работу инвалидов;

б) от 100 человек и выше по выполнению установленной квоты для 
приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет (в том числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, 
оставшихся без попечения родителей). 

5. Объектом государственного надзора и контроля является деятель-
ность работодателей, связанная с выполнением установленной квоты 
для приема на работу инвалидов и несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпускников детских 
домов, детей, оставшихся без попечения родителей):

а) по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 
том числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся 
без попечения родителей) в соответствии с установленной квотой;

б) по принятию локальных нормативных актов, содержащих сведе-
ния о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 
том числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся 
без попечения родителей);

в) по ежемесячному представлению органам службы занятости 
информации о созданных или выделенных рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов, а также о соз-
дании или выделении рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой. 

 6. Перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных на 
осуществление государственного надзора и контроля, утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Государственный надзор и контроль осуществляются посред-
ством:

организации и проведения плановых (документарных и (или) вы-
ездных) и внеплановых (документарных и (или) выездных) проверок 
работодателей;

организации и проведения мероприятий по профилактике на-
рушений требований, установленных законодательством в области 
квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов и несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-
сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без попечения 
родителей), а также мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с работодателями;

принятия предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики мер по пре-
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;

анализа и прогнозирования состояния исполнения работодателями 
требований, установленных законодательством в области квотирования 
рабочих мест для приема на работу инвалидов и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпуск-
ников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей). 

8. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
приказа Министерства.

9. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии 
с представленным в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполни-
тельной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

10. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, разрабатываемого и утверждаемого Министерством с учетом 
правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

11. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур при осуществлении должностными лицами Мини-
стерства государственного надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 
том числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся 
без попечения родителей) в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения пред-
писаний и составления протоколов определяются административным 
регламентом Министерства, утвержденным в установленном порядке.

12. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;

б) поступление в Министерство заявления от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществле-
ния отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставле-
ния правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

в) приказ Министерства, изданный в соответствии с поручения-
ми Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка работодателей проводится 
Министерством по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» 
настоящего пункта, после согласования в установленном порядке с 
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
работодателей.

13. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо 
в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо Министерства составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения.

В этом случае Министерство в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких работода-
телей плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления работодателя.

14. Проверки могут проводиться только должностными лицами 
Министерства, которые указаны в приказе Министерства о проведении 
проверки, в соответствии с перечнем должностных лиц Министер-
ства, уполномоченных на осуществление государственного надзора 
и контроля за приемом на работу инвалидов и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, выпуск-
ников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей) в 
пределах установленной квоты.

15. Срок проведения плановых (выездных, документарных) и вне-
плановых (выездных, документарных) проверок не может превышать 
20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов в год для малого предприятия и пятнадцать часов в 
год для микропредприятия.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц Министерства, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен приказом Министерства, но не более чем на 
двадцать рабочих дней.

Срок проведения выездной плановой проверки в отношении субъ-
екта малого предпринимательства может быть продлен не более чем 
на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий – не более чем 
на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой плановой (выездной, документарной) 
и внеплановой (выездной, документарной) проверки в отношении 
юридического лица, которое осуществляет деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

В случае необходимости при проведении проверки в отношении 
субъекта малого предпринимательства получения документов и 
(или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 
приказом Министерства на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней.

Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
16. Должностные лица Министерства при осуществлении государ-

ственного надзора и контроля вправе:
запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся 

к предмету проверки, а также письменные объяснения руководителя 
организации (лица, его замещающего) или его уполномоченного пред-
ставителя по вопросам, относящимся к предмету проверки;

привлекать к проведению плановой выездной проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с организацией, в отношении которой прово-
дится проверка, знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация.

17. Должностные лица Министерства при осуществлении государ-
ственного надзора и контроля обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с федеральным законодательством полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства 
в области квотирования рабочих мест для инвалидов и несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе детей-сирот, вы-
пускников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей);

соблюдать федеральное законодательство, права и законные инте-
ресы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проверка 
которых проводится;

проводить проверку на основании приказа Министерства о про-
ведении проверки в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Министерства о проведении проверки, 
а в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
– Федеральный закон № 294-ФЗ), копии документа о согласовании 
проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-

альному предпринимателю, его уполномоченному представителю и 
работникам организации присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, 
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в по-
рядке, установленном федеральным законодательством;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено федеральным законодательством;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

 18. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя 
обязаны предоставить должностным лицам Министерства, проводя-
щим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем при осуществлении деятельности здания, сооружения, 
помещения, к используемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем оборудованию и иным объектам, подлежащим 
государственному контролю.

19. По результатам проверки должностными лицами Министерства, 
проводящими проверку, составляется акт проверки в двух экземпля-

рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю под расписку об ознакомлении или акт 
проверки направляется в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при наличии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора).

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа должностного лица Министерства дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
должностное лицо Министерства направляет акт плановой выезд-
ной проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, вносит соответствующую запись во второй экземпляр 
акта проверки с приобщением к нему уведомления о вручении за-
казного почтового отправления и (или) иного подтверждения полу-
чения акта проверки.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаи-
модействия в электронной форме акт проверки может быть направлен 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю.

При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, 
считается полученным проверяемым лицом.

20. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, установленных законодательством в области занятости 
населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инва-
лидов и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том 
числе детей-сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без 
попечения родителей), должностные лица Министерства, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных федеральным 
законодательством, обязаны:

а) выдать обязательное для исполнения предписание об устранении 
допущенного нарушения законодательства в области занятости насе-
ления и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов 
и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе 
детей-сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без по-
печения родителей), с указанием срока его устранения;

б) составить протокол об административном правонарушении;
в) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-

ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан.

21. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обя-
зательных требований, осуществляются в порядке, предусмотренном 
статьей 82 Федерального закона № 294-ФЗ.

22. Решения Министерства, а также действия (бездействие) долж-
ностных лиц Министерства, осуществляющих государственный над-
зор и контроль, могут быть обжалованы в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.

23. Должностные лица Министерства, осуществляющие государ-
ственный надзор и контроль, несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на них полномочий по осуществлению 
государственного надзора и контроля. 

1. Настоящий Порядок регламентирует правила осуществления 
государственного надзора и контроля за обеспечением государствен-
ных гарантий в области содействия занятости населения, а также за 
регистрацией инвалидов в качестве безработных (далее – государ-
ственный надзор и контроль).

2. В соответствии с настоящим Порядком государственный надзор и 
контроль осуществляются в отношении подведомственных Министер-
ству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) государственных казенных учреждений – цен-
тров труда, занятости и социальной защиты в муниципальных районах 
и городских округах (далее – учреждение).

3. Государственный надзор и контроль осуществляются должност-
ными лицами Министерства. 

4. Перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных на осу-
ществление государственного надзора и контроля, утверждается Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики (далее – должностные лица).

5. Государственный надзор и контроль представляет собой деятель-
ность Министерства, направленную на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений учреждениями прав и законных интересов 
граждан при предоставлении государственных гарантий в области 
содействия занятости населения и при регистрации инвалидов в 
качестве безработных. 

6. Организация и проведение проверок в отношении учреждений 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 
№ 294-ФЗ), приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 июля 2013 г. № 303н «Об утверждении 
федерального государственного стандарта государственной функции 
надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработ-
ных» и № 304н «Об утверждении федерального государственного стан-
дарта государственной функции надзора и контроля за обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости населения». 

7. Государственный надзор и контроль осуществляются путем прове-
дения плановых (выездных, документарных) и внеплановых (выездных, 
документарных) проверок.

8. В случае выявления при проведении проверок нарушений 
учреждениями обязательных требований принимаются меры, пред-
усмотренные федеральным законодательством.

9. Должностные лица при осуществлении государственного надзора 
и контроля имеют право:

получать доступ к документам, связанным с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, а также доступ на территорию, в используемые 
учреждениями при осуществлении деятельности здания, строения, со-
оружения, помещения, к используемым центрами занятости населения 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам;

привлекать к проведению выездной проверки экспертов, эксперт-
ные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с центрами занятости населения, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

10. Должностные лица при осуществлении государственного над-
зора и контроля обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с федеральным законодательством полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

соблюдать федеральное законодательство, права и законные ин-
тересы учреждения, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании приказа Министерства о ее прове-
дении в соответствии с ее назначением (далее – приказ Министерства);

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Министерства и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии 
документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю учреждения присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю учреждения, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя учреждения с результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя учреждения с документами и (или) информа-
цией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, 
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
учреждениями в порядке, установленном федеральным законода-
тельством;

 соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

не требовать от учреждений документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено федеральным законодательством;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
учреждения ознакомить их с положениями административного регла-
мента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у учреждения.

11. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии 
с федеральным законодательством.

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц могут 
быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с федеральным законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 декабря 2018 г.                     г. Нальчик                          №229-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в от-

дельные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 декабря 2018 г. № 229-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 10 августа 2016 г. № 144-ПП «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
муниципальных образований на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы»:

1) в наименовании и абзаце втором слова «на 2013-2020 годы» 
исключить;

2) в наименовании, пункте 1, подпункте «б» пункта 10 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
муниципальных образований на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятия физической культурой и спортом в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, утвержденных 
указанным постановлением, слова «на 2013-2020 годы» исключить.

2. Пункт 3 Порядка поощрения победителей и призеров нацио-
нальных и международных чемпионатов по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставников в 
Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 июня 2018 г. 
№ 108-ПП, после слов «молодежи Кабардино-Балкарской» дополнить 
словом «Республики».

3. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 2 июля 2018 г. № 114-ПП «О формировании стипендиального 
фонда организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, в отношении которых Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
функции и полномочия учредителя»:

1) в пункте 1:
а) в абзаце втором слова «стипендиального фонда в организациях» 

заменить словами «стипендиального фонда организаций»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«нормативы для формирования стипендиального фонда органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального образования, 
в отношении которых Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики осуществляет функции 
и полномочия учредителя (далее - нормативы для формирования 
стипендиального фонда) за счет бюджетных ассигнований из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в пункте 2 слова «стипендиального фонда в организациях» за-
менить словами «стипендиального фонда организаций».
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2018 г.                                      г.Нальчик                                              № 58/1-6

В соответствии с Порядком проведения республиканской олимпиа-
ды по избирательному праву среди учащихся старших классов обще-
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 сентября 2018 г. № 51/4-6, на основании 
протокола конкурсной комиссии по подведению итогов республикан-
ской олимпиады по избирательному праву среди учащихся старших 
классов общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 ноября 2018 года № 2  Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Подвести итоги указанной олимпиады и определить победителей 
следующим образом:

1.1. Среди участников – учащихся 10 классов общеобразовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики:

1) присудить первое место Тлеужевой Лие Амировне, ученице муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени Т.К. Мальбахова городского 
поселения Терек»;

2) присудить второе место Ордоковой Динаре Муаедовне, учени-
це муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Х.Т. Башорова 
селения Карагач»;

3) присудить третье место:
- Макоеву Мухамеду Анзоровичу, ученику муниципального казенно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа имени С.А. Карданова сельского поселения Терекское»;

- Ан Валерии Эдиковне, ученице муниципального казенного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 имени А.Г. Головко» (город Прохладный).

1.2. Среди участников – учащихся 11 классов общеобразовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики:

1) присудить первое место Кармокову Ильнуру Гумаровичу, уче-
нику муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени генерала Нахушева 
Б.М. (сельское поселение Заюково);

2) присудить второе место Толоконниковой Ксении Андреевне, уче-

нице муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа селения Заречного»;

3) присудить третье место:
- Карданову Алихану Тимуровичу, ученику муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 имени В.М. Кокова города Баксана;

- Шогеновой Инне Мухамедовне, ученице муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа имени Х.К. Табухова (сельское поселение Анзорей);

- Хановой Дарине Муратовне, ученице муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 сельского поселения Урух».

4.  Провести церемонию вручения дипломов и памятных подарков 
победителям Конкурса в декабре 2018 года.

5. Отделу планирования и бухгалтерского учета Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить расходы 
на подведение итогов Конкурса за счет средств, выделенных на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избира-
телей (участников референдума) и обучение организаторов выборов 
и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год.

6. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, а также 
в местные администрации городского округа Баксан, Майского, 
Баксанского, Прохладненского, Лескенского, Зольского и Терского 
муниципальных районов.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Беспалову Н.О.

Председатель                                                               В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА

Об итогах республиканской олимпиады по избирательному праву среди учащихся старших классов
общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2018 г.                                      г.Нальчик                                              № 58/2-6

В соответствии с положением о конкурсе среди территориальных 
избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики на луч-
шую реализацию мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) в 2018 году, утвержденным 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2018 года № 31/3-6, на основании про-
токола комиссии по подведению итогов конкурса от 29 ноября 2018 
года № 3 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить итоги конкурса и распределить призовые места сле-
дующим образом:

1) присудить первое место с вручением диплома и поощрения в 
виде памятного подарка Прохладненской территориальной избира-
тельной комиссии;

2) присудить второе место с вручением диплома и поощрения в 
виде памятного подарка  Нальчикской городской территориальной 
избирательной комиссии.

3) присудить третье место с вручением диплома и поощрения в 
виде памятного подарка Эльбрусской территориальной избиратель-
ной комиссии.

4.  Провести церемонию вручения дипломов и памятных подарков 
победителям Конкурса в декабре 2018 года.

5. Отделу планирования и бухгалтерского учета аппарата Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
расходы на подведение итогов Конкурса за счет средств, выделенных 
на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры изби-
рателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов 
и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год.

6. Направить настоящее постановление в территориальные  из-
бирательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Беспалову Н.О.

Председатель                                                               В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА

Об итогах конкурса среди территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики на лучшую реализацию 
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) в 2018 году

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 декабря 2018 г.                                                                            № 860

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики» и постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», с учетом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона от 03.12.2018 № П-77 Министер-
ство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения 
автотранспортного средства ГАЗ-3110 2000 года выпуска, ПТС 52 ЕХ 
188051, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Определить цену первоначального предложения автотранспорт-
ного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 30000,00 (тридцать тысяч) рублей (начальная цена несо-
стоявшегося аукциона) (без НДС).

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-

поряжения, в размере 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей (50% 
начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

4. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») автотранспортного средства, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 50% «шага понижения».

6. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести продажу посредством пу-
бличного предложения автотранспортного средства, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения, посредством публичного предложения.

7. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(М.Ч. Хашева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.10.2018 № 788.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных 
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ОШХУНОВ

О продаже посредством публичного предложения автотранспортного средства, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 3 декабря 2018г. № 860.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имуще-
ства – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 7 декабря 2018 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 9 января 2019 г.

7. Места подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения:

- Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адре-
су: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 
1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 
(86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 
(86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «А», 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
9. Дата, время и место определения участников продажи посредством 

публичного предложения – 15 января 2019 г. в 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 17 января 2019 г. в 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в течение про-

цедуры проведения продажи посредством публичного предложения.
11. С настоящим информационным сообщением, условиями до-

говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 40-93-73, 40-71-15.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-71-15.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2000 года выпуска, 

ПТС 52 ЕХ 188051.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 

может быть продано государственное имущество – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек (20% цены 
первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (10% цены перво-
начального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 500 
(одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (50% «шага понижения»).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 25.09.2018
30.10.2018

04.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду от-
сутствия поданных на участие в аук-
ционах заявок
Продажа посредством публичного 
предложения не состоялась ввиду 
отсутствия поданных заявок

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-

дарственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в продаже, претендент обязан осуществить следу-
ющие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установлен-
ном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬ-
ЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000, 
не позднее последнего дня приема заявок, а именно 9 января 2019 г. и 
должен поступить на указанный счет не позднее 10 января 2019 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки 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 при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества срок 
заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и перечнем 
документов, которые опубликованы в настоящем информационном со-
общении. Заявка и опись представленных документов представляются в 
2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом 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 принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
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 содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
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 лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная 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 заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ удостоверен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством 
публичного предложения он имеет право посредством уведомления 
Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный 

в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отно-
шении которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета продавца. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в про-
даже посредством публичного предложения является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следу-

ющего за днем оформления решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, 
подачи предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении государственного имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 
карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии 
продажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 
наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику про-
дажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сло-
жившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет 
о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи 
имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников 
продажи имущества проводится аукцион по установленным Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аук-
циона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя 
продажи имущества, цену и номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи иму-
щества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публично-
го предложения от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается. Внесение платы в установленном по 
итогам продажи размере производится в безналичном порядке на счет 
Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 
048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 в течение 
пяти дней со дня заключения договора купли – продажи имущества. В 
платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании 
Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 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.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения
г. Нальчик                                     «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса 

(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________

__________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информацион-

ным сообщением о проведении продажи имущества посредством 
публичного предложения, опубликованным в газете _______________ 
«___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие 
в продаже имущества посредством публичного предложения, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посред-
ством публичного предложения, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посред-
ством публичного предложения заключить с Министерством земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, про-
извести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
продажи, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: ___________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица __________ /_________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики, посредством публичного предложения, 
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, копия, 

нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

I. Наименование продавца: Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2000 года выпуска, 
ПТС 52 ЕХ 188051

Дата, время и место определения участников продажи посредством 
публичного предложения – 3 декабря 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московско-
му времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Продажа имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 
предложения по лоту № 1 признана несостоявшейся ввиду отсутствия 
поданных на участие в продаже заявок.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики посредством публичного предложения, опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 2.11.2018 № 42 (582), 
размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение 011118/0080221/01), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.
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Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
30 ноября 2018 г.                                             г.Нальчик                                                        № 137

Внести в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Ка-
бардино-Балкарской Республики обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 22 
сентября 2016 года № 91 изменения, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

Министр                                           Б. РАХАЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 сентября 2016 года № 91

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 ноября 2018 года № 137
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Кабардино-Балкарской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Заместитель министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики - руководитель департамента развития малого 
и среднего предпринимательства и конкуренции.

3. Заместитель министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики - руководитель департамента социально-
экономических реформ.

4. Заместитель министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики - руководитель департамента государственных 
программ.

5. Руководитель департамента электронных услуг и систем управ-
ления.

6. Руководитель департамента маркетинга региона и внешних 
связей.

7. Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности.
8. Начальник отдела правового обеспечения.
9. Начальник отдела информационных технологий.
10. Начальник отдела проектного управления и государственно-

частного партнёрства.
11. Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения 

предпринимательства и подготовки кадров для экономики.
12. Начальник отдела развития институтов поддержки малого и 

среднего предпринимательства.
13. Начальник отдела контроля в сфере государственных закупок.
14. Начальник отдела государственных целевых программ и стро-

ительного комплекса.
15. Начальник отдела проектов и программ сотрудничества.
16. Начальник отдела государственной службы, кадров и дело-

производства.
17. Начальник отдела электронных услуг.
18. Начальник отдела макроэкономического анализа и прогнози-

рования.
19. Начальник отдела финансовой сферы.
20. Начальник отдела социальной сферы.
21. Начальник отдела развития агропромышленного комплекса и 

экономики природопользования.
22. Начальник отдела развития экономики промышленности, ТЭК 

и ЖКХ.
23. Начальник отдела регулирования контрактной системы и раз-

вития конкуренции.
24. Начальник отдела оценки регулирующего воздействия.
25. Заместитель начальника отдела государственных целевых про-

грамм и строительного комплекса.
26. Заместитель начальника отдела развития экономики промыш-

ленности, ТЭК и ЖКХ.
27. Консультант отдела развития институтов поддержки малого и 

среднего предпринимательства.
28. Главный специалист-эксперт отдела развития институтов под-

держки малого и среднего предпринимательства.
29. Главный специалист-эксперт отдела информационно-анали-

тического обеспечения предпринимательства и подготовки кадров 
для экономики.

30. Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения.
31. Главный государственный инспектор отдела контроля в сфере 

государственных закупок.
32. Консультант отдела бухгалтерского учёта и отчётности.
33. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и отчётности.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
30 ноября 2018 г.                                             г.Нальчик                                                        № 138

Внести в перечень должностей, замещение которых влечёт за 
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на офици-

альном сайте Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденный приказом Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 13 
марта 2017 года № 37 изменения, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

Министр                                           Б. РАХАЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2017 года № 37

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 ноября 2018 года № 138
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, замещение которых влечёт за собой размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

на официальном сайте Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

1. Заместитель министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Заместитель министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики - руководитель департамента развития малого 
и среднего предпринимательства и конкуренции.

3. Заместитель министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики - руководитель департамента социально-
экономических реформ.

4. Заместитель министра экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики - руководитель департамента государственных 
программ.

5. Руководитель департамента электронных услуг и систем управления.
6. Руководитель департамента маркетинга региона и внешних 

связей.
7. Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности.
8. Начальник отдела правового обеспечения.

9. Начальник отдела информационных технологий.
10. Начальник отдела проектного управления и государственно-

частного партнёрства.
11. Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения 

предпринимательства и подготовки кадров для экономики.
12. Начальник отдела развития институтов поддержки малого и 

среднего предпринимательства.
13. Начальник отдела контроля в сфере государственных закупок.
14. Начальник отдела государственных целевых программ и стро-

ительного комплекса.
15. Начальник отдела проектов и программ сотрудничества.
16. Начальник отдела государственной службы, кадров и дело-

производства.
17. Начальник отдела электронных услуг.
18. Начальник отдела макроэкономического анализа и прогнози-

рования.

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской  
Республики объявляет конкурс на замещение: 

1. Вакантной должности директора государственного казенного 
учреждения «Нальчикский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики.

Основной целью государственного казенного учреждения 
«Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Ми-
нистерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики является осуществление стационарного социального 
обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 
лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 групп (старше 
18 лет) частично или полностью утративших способность к само-
обслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе (надзоре) или 
временной посторонней помощи, не имеющие установленных 
медицинских противопоказаний к приему в стационарное учреж-
дение социального обслуживания.

Предметом деятельности учреждения является стационарное 
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 
1 и 2 групп (старше 18 лет) с предоставлением им условий для по-
стоянного либо временного (до шести месяцев) проживания.

Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик,  ул. Калмыкова, 242.

2. Вакантной должности директора государственного казенного 
учреждения «Республиканский психоневрологический интернат»  
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.

Основной целью государственного казенного учреждения «Респу-
бликанский психоневрологический интернат»   Министерства труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики является 
осуществление стационарного социального обслуживания граждан 
пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и 
инвалидов (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими 
заболеваниями, частично или полностью утративших способность к 
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе (надзоре) 
или временной посторонней помощи, создания соответствующих 
их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 
проведения мероприятий медицинского, социального характера, 
питание и уход, а также организации посильной трудовой деятель-
ности, отдыха и досуга.

Предметом деятельности учреждения является стационарное 
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 
(старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболева-
ниями, предоставление им условий для постоянного либо временного 
(до шести месяцев) проживания.

Место нахождения учреждения: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Чегемский муниципальный район, с. Яникой, ул.Ленина, 
235.

Требования к образованию, стажу и квалификации к указанным 
вакантным должностям:

к образованию: высшее профессиональное образование;
к стажу работы: наличие не менее 2 лет стажа работы на руководя-

щих должностях в сфере труда и социального развития или не менее 
4 лет стажа работы на руководящих должностях в других сферах 
деятельности, либо не менее 5 лет стажа работы по специальности, 
относящейся к установленной сфере;

к уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации и постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
а также Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, законы 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативные правовые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, регулирующие вопросы сферы социального обслужи-
вания населения;  основы финансового, бухгалтерского и статисти-
ческого учета в учреждении социального обслуживания; основы 
гражданского законодательства; основы бюджетного и налогового 
законодательства; основы законодательства о государственных закуп-
ках; основы трудового законодательства; основы этики и психологии 
делового общения; основы управления персоналом; современные 
методы организации социального обслуживания населения;  поря-
док работы со служебной информацией; правила по охране труда и 
противопожарной безопасности, в том числе служебные документы 
применительно к исполнению должностных обязанностей директора 
учреждения;

к профессиональным навыкам: должен иметь навыки управ-
ленческой деятельности; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений; организации деятельности, направленной 
на достижение полноты и качества исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг, реализуемых 

учреждением; ведения деловых переговоров; взаимодействия с 
органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления; планирования работы; контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; стимулирования достижения 
результатов; подбора и расстановки кадров; публичного выступления; 
делегирования полномочий; осуществления и организации работы с 
применением автоматизированных средств управления; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; своевремен-
ного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики:

- личное заявление;
- личный листок по учету кадров с приложением фотографии 3х4;
- автобиографию;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
- копию паспорта  или заменяющего  его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на работу (медицинская справка № 086/У);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера претендующего, а также  сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка претен-
дующего по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную по установленной форме; 

- согласие на обработку персональных данных.
Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 

к ним документами:
начало приема заявлений и документов – 10 декабря 2018 года 9 

часов 00 минут, окончание приема заявок и документов –  9 января 
2019 года 18 часов 00 минут, ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес места приема заявок и документов: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова, 100, отдел государственной 
службы и кадров административно-правового департамента, каби-
неты № 501, 503.

Предполагаемая дата и время проведения конкурса: 25 января 
2019 года, 11 час. 00 мин.

Место проведения конкурса: Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, ул. Кешокова, 
100,  2 этаж, зал заседаний. 

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после завер-
шения конкурсных процедур.

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, если 
они поступили после истечения срока приема заявок. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если представ-
ленные документы не подтверждают право претендента занимать 
должность руководителя государственного учреждения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики; представлены не все 
документы по перечню, указанному в настоящем информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо 
не соответствуют требованиям конкурса или законодательства 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

Конкурс проводится в один этап в форме собеседования. В ходе 
собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения.

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте не позднее 7 дней со дня проведения конкурса.

Основные условия трудового договора заключаемого с победи-
телем конкурса: трудовой договор заключается на срок до 5 лет; 
права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88,               
42-17-52 - отдел государственной службы и кадров административно-
правового департамента.
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19. Начальник отдела финансовой сферы.
20. Начальник отдела социальной сферы.
21. Начальник отдела развития агропромышленного комплекса и 

экономики природопользования.
22. Начальник отдела развития экономики промышленности, ТЭК 

и ЖКХ.
23. Начальник отдела регулирования контрактной системы и раз-

вития конкуренции.
24. Начальник отдела оценки регулирующего воздействия.
25. Заместитель начальника отдела государственных целевых про-

грамм и строительного комплекса.
26. Заместитель начальника отдела развития экономики промыш-

ленности, ТЭК и ЖКХ.

27. Консультант отдела развития институтов поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

28. Главный специалист-эксперт отдела развития институтов под-
держки малого и среднего предпринимательства.

29. Главный специалист-эксперт отдела информационно-аналити-
ческого обеспечения предпринимательства и подготовки кадров для 
экономики.

30. Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения.
31. Главный государственный инспектор отдела контроля в сфере 

государственных закупок.
32. Консультант отдела бухгалтерского учёта и отчётности.
33. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учёта и отчёт-

ности.
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