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Уважаемая Елена Владимировна! 
 

Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской 
Республики, по выполнению реализации федерального проекта в 2021 году в 
рамках национального проекта «Экология», сообщает следующее. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
Российской Федерации на период до 2024 года» Министерство природных 
ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в 
реализации 3 федеральных проектов, включенных в национальный проект 
«Экология», в том числе: 

1. «Чистая страна». 
2. «Сохранение лесов». 
3. «Сохранение уникальных водных объектов». 
В рамках федерального проекта «Чистая страна» 
В соответствии с заключенным соглашением с Минприроды России о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий, направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда 
окружающей среде, в рамках федерального проекта «Чистая страна» от 
13.02.2019 № 051-09-2019-010 (в редакции дополнительных соглашений от 
27.11.2019 № 051-09-2019-010/1, от 26.12.2019 № 051-09-2019-010/2, от 
28.07.2020 № 051-09-2019-010/3, от 04.12.2020 № 051-09-2019-010/4, от 
23.12.2020 № 051-09-2019-010/5, от 29.11.2021 № 051-09-2019-010/6, от 
29.12.2021 № 051-09-2019-010/7) (далее – Соглашение) объем бюджетных 
ассигнований на 2021 год составило 439 010,842 тыс. рублей, в том числе: из 
федерального бюджета 417 060,300 тыс. рублей, из республиканского бюджета 
21 950,542 тыс. рублей. 
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Кассовое освоение на 01.12.2021 года составило 100%, все 
запланированные работы по мероприятиям выполнены в полном объеме. 

В разрезе по мероприятиям: 
1. «Вывод из эксплуатации и рекультивации I очереди хвостохранилища» 

(ЗАО «Урупский ГОК»). 
Срок реализации мероприятия 2019-2021 годы. 
Согласно Соглашению сумма финансовых средств на реализацию 

мероприятия в 2021 году составляет 212 830,412 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета 202 188,891 тыс. рублей, из республиканского бюджета 
10 641,521 тыс. рублей 

На 01.12.2021 года кассовое освоение денежных средств на реализацию 
данного мероприятия составило 100%, работы выполнены в полном объеме. 

21.12.2021 по объекту проведена приемка выполненных работ. 
2. Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в ст. Зеленчукская, 

КЧР. 
Срок реализации мероприятия 1 год. 
Согласно Соглашению сумма финансовых средств на реализацию 

мероприятия составляет 74 394,731 тыс. рублей, в том числе из федерального 
бюджета 70 674,994 тыс. рублей, из республиканского бюджета 3 719,737 тыс. 
рублей. 

На 01.12.2021 года кассовое освоение денежных средств на реализацию 
мероприятия составило 100%, работы выполнены в полном объеме. 

27.11.2021 по объекту проведена приемка выполненных работ. 
3. Рекультивация хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового 

рудника. 
Срок реализации мероприятия 2021-2022 годы. 
Согласно Соглашению сумма финансовых средств на реализацию 

мероприятия в 2021 году составляет 151 785,699 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета 144 196,414 тыс. рублей, из республиканского бюджета 
7 589,285 тыс. рублей. 

На 01.12.2021 года кассовое освоение денежных средств на реализацию 
мероприятия составило 100%, работы, запланированные на 2021 год, 
выполнены в полном объеме. 

Степень готовности объекта – 54% (от общего объема запланированных 
на два года работ). 

Рисков реализации и проблемных вопросов нет. 
Целевые показатели, установленные Соглашением о реализации 

регионального проекта «Чистая страна» для Карачаево-Черкесской Республики 
на 2021 год достигнуты в полном объеме, в том числе: 



1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 
ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов - 30 тыс. 
человек. 

2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 
ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей 
среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации – 
175,4 тыс. человек. 

3. Количество ликвидированных несанкционированных свалок в 
границах городов – 1 шт. 

4. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов 
накопленного вреда окружающей среде – 3 шт. 

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Карачаево-
Черкесской Республике на 2021 год Рослесхозом предусмотрено выделение 
финансовых из средств федерального бюджета в виде субвенций в общей 
сумме – 9 884,01 тыс. рублей. 

За 2021 год в рамках проекта выполнены следующие мероприятия: 
1. Увеличение площади лесовосстановления, в том числе: 
 - искусственное лесовосстановление - 3,9 га; 
 - содействие естественному лесовосстановлению – 32,1 га; 
 - проведение агротехнических уходов за лесными культурами - 42,1 га. 
2. Формирование запаса лесных семян – 14,0 кг. 
3. Осуществлена закупка лесопожарной техники в количестве 6 ед. 
4. Осуществлена закупка специализированной лесохозяйственной 

техники (1 ед.) и оборудования (2 ед.). 
Кассовое исполнение по проекту составило 100%. Все запланированные 

на 2021 год мероприятия выполнены в полном объеме. 
Целевой показатель «Отношение площади лесовосстановления и 

лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», 
установленный Соглашением о реализации регионального проекта 
«Сохранение лесов» на территории республики, достигнут и составил 100%. 

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 
Основной задачей федерального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» является сохранение уникальных водных объектов за счёт 
восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков русел рек, 
очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озёр и рек. Реализация 
федерального проекта позволит улучшить экологическую обстановку и создать 
комфортные условия проживания для населения за счёт улучшения состояния 
водных экосистем. 



Ежегодно с 2014 года Карачаево-Черкесская Республика принимает 
участие во Всероссийской акции «Вода России». Данная акция с 2019 года 
реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта «Экология». 

В рамках Всероссийской акции «Вода России» в 2021 году на территории 
республики проведено 77 мероприятий по уборке берегов рек от мусора, в том 
числе в формате марафона «Защита малых рек и водоёмов», участниками 
акций стало 66 тыс. человек, очищено 734 км береговой линии, собрано более 
1 тыс. куб. метров мусора. 

По итогам проведения акции «Вода России» в 2021 году Карачаево-
Черкесская Республика вошла в топ-5 регионов России и заняла 2 место. 
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