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Сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности государственных программ  

Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 25 декабря 2017 г. №745-рп в 2019 году в республике 

реализовывались 24 государственные программы Кабардино-Балкарской 

Республики, в том числе 16 госпрограмм, предусматривающих софинансирование 

из федерального бюджета.  

Всего на реализацию в прошедшем году республиканских государственных 

программ в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено  

33,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10,1 млрд 

рублей, республиканского бюджета КБР – 23,5 млрд рублей.  

Фактическое финансирование республиканских государственных программ 

составило 32,6 млрд рублей или 96,8% от запланированного объема 

финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9,8 млрд 

рублей (96,3%), средств республиканского бюджета – 22,8 млрд рублей (97,0%). 

Структура бюджетных расходов на реализацию государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году сложилась следующим образом: 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» - 30,6% от 

общего объема финансирования, или 10,3 млрд рублей; 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» - 19,1% от 

общего объема финансирования, или 6,4 млрд рублей; 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» - 

15,1% от общего объема финансирования, или 5,1 млрд рублей; 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» - 

10,1% от общего объема финансирования, или 3,4 млрд рублей; 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-

Балкарской Республике» - 6,2% от общего объема финансирования, или 2,1 млрд 

рублей; 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» - 3,7% от общего 

объема финансирования, или 1,2 млрд рублей; 

по остальным программам - менее 3% от общего объема финансирования. 

По большинству госпрограмм КБР фактический уровень финансирования 

превысил 90%. Исключением стали следующие госпрограммы, по которым 

освоение средств составило существенно меньше планового значения: 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики» - 85,3%; 

«Формирование современной городской среды» - 81,5%; 

«Оказание содействия добровольному переселению в кабардино-Балкарскую 

Республику соотечественников, проживающих за рубежом» - 0% от плана. 

По программам «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-

Балкарской Республике», «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-

Балкарской Республике» более 90% бюджетного финансирования направлено на 

обеспечение деятельности координатора программы. 

Проблемным вопросом остается наличие в некоторых госпрограммах 

индикаторов, статистические данные по которым отсутствуют или формируются 
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позже периода подготовки отчетов об их исполнении, что соответственно не 

позволяет оценить достижение целевых значений индикаторов госпрограммы. 

Также можно отметить, что часть подпрограмм или мероприятий 

госпрограмм в текущем году не финансировались, отдельные мероприятия 

реализовывались в рамках текущего финансирования координатора или 

исполнителя. 

Кроме того имеет место недостаточная проработка координатором вопроса 

подготовки отчетной информации о реализации государственных программ. 

Реализация мероприятий государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики позволила достичь следующих параметров социально-экономического 

развития республики в 2019 году.  

За 2019 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг на сумму 39248,3 млн рублей, что составляет  107,8% от уровня 2018 года, 

в том числе по видам деятельности: «добыча полезных ископаемых» – 242,0 млн 

рублей (106,4%), «обрабатывающие производства» –  28837,0 млн рублей (113,7%), 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» – 8421,6 млн рублей (85,7%), «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» - 1747,7 млн рублей (в 1,7 р). 

Индекс промышленного производства за отчетный период составил 109,7% 

(по Российской Федерации – 102,4%) при 94,3% по факту за 2018 год. 

За отчетный период полезных ископаемых отгружено на 6,4% больше, чем за 

2018 год. Индекс промышленного производства отмечен на уровне 104,9% (127,6% 

–за 2018 год). Удельный вес в общем объеме отгрузки составил 0,6%.     

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей 

(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) за 2019 год в 

действующих ценах составил 54133,1 млн рублей, или 105% в сопоставимой 

оценке к уровню 2018 года. Удельный вес продукции растениеводства в общем 

объеме продукции сельского хозяйства составил 56,6%, животноводства – 43,4%. 

В 2019 году в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, 

население) намолочено 1136,1 тыс. тонн зерна в весе после доработки, 26,1 тыс. 

тонн семян подсолнечника, накопано 196 тыс. тонн картофеля, собрано 404,4 тыс. 

тонн овощей и 349,5 тыс. тонн плодов и ягод. При этом прирост достигнут в 

производстве зерна – на 0,7% больше по отношению к предыдущему году, 

картофеля – на 7,2%, плодов и ягод – на 35,9%. Меньше собрано подсолнечника – 

на 20,7%, овощей – на 14% (за счет сокращения посевных площадей и снижения 

урожайности). 

В прошлом году заложено 2,58 тыс. га садов интенсивного типа. Таким 

образом, общая площадь садов интенсивного типа превысила  

13,3 тыс. га. 

Одной из важнейших составляющих увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции за счет гарантированного обеспечения 

урожайности сельскохозяйственных культур независимо от природных условий 

является мелиорация. 

В 2019 году введено 9,1 тыс. га орошаемых земель, из которых  

7,5 тыс. га – в рамках ведомственной программы Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации «Развитие мелиоративного комплекса России» и 
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1,6 тыс. га – в рамках федерального проекта «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса». 

Рост производства плодоовощной продукции требует развития мощностей 

для долговременного хранения плодов и овощей. В настоящее время в республике 

31 предприятие располагает плодоовощехранилищами суммарной вместимостью 

210,2 тыс. тонн, из которых мощности для хранения плодов составляют 135,2 тыс. 

тонн и овощей – 75 тыс. тонн. 

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех 

категорий за 2019 год составило: 

мясо – 112,1 тыс. тонн, или 102,5% к уровню 2018 года; 

молоко – 514,4 тыс. тонн (103,0%); 

яйца – 230,1 млн штук (100,1%). 

Большое внимание в животноводстве уделяется племенной работе, 

основными целями которой являются оптимизация численности и структуры стада, 

сохранение и улучшение генофонда племенных животных, создание 

благоприятных условий для инвестиционной деятельности, повышение 

экономической эффективности племенных хозяйств.  

В 2019 году 2 животноводческих хозяйства республики получили статус 

племенных. Всего в республике осуществляют производственно-хозяйственную 

деятельность 19 племенных предприятий, из которых 8 – молочного направления. 

Благодаря эффективному механизму государственного стимулирования 

производства молока, племенной работе, направленной на повышение 

продуктивности коров, в сельскохозяйственных организациях республики 

показатель молочной продуктивности коров превысил 5,6 тыс. кг на голову в год (в 

2018 году – 5,3 тыс. кг). 

В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг «производство пищевых продуктов» составил 13609,8 

млн рублей (109,7% к уровню 2018 года); «производство напитков» – 5593,1 млн 

рублей (121,0%).   

Основные отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности 

функционировали стабильно. Рост производства наблюдается по кондитерским 

изделиям (106,6%), мясу, включая субпродукты 1-й категории (144,6%), колбасным 

изделиям (110%), продукции молочной, не включенной в другие категории 

(9664,5%), безалкогольным напиткам (135%), пиву (119,7%), комбикормам (115%). 

В 2019 году введены в эксплуатацию: 

новый комбикормовый завод мощностью 25 тыс. тонн в год в Майском 

муниципальном районе (ООО «Голд-Корм»); 

производство по переработке молока (10 тонн/сутки) и производство по 

переработке мяса (5 тонн/сутки) в Прохладненском муниципальном районе (ООО 

«Риал-Агро»).  

Приобретены современные линии по производству кондитерских изделий 

(ООО КФ «Жако» и ООО «Нальчик-Сладость»). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 

22,9 млрд рублей (104,2% к соответствующему периоду 2018 года).  

В рамках реализации в Кабардино-Балкарской Республике регионального 

проекта «Жилье» в текущем году за счет всех источников финансирования на 

территории введено в эксплуатацию 474,1 тыс. кв. м. жилья, или 108,8% к уровню 

2018 года.   
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В 2019 году продолжалась реализация мероприятий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан. 

По итогам 2019 г. введены в эксплуатацию 2 объекта здравоохранения, 20 

объектов образования, 4 объекта спорта, 2 объекта водоснабжения. 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за 

2019 год, составили 37,6 млрд рублей, или 106%  к соответствующему периоду 

2018 года. 

Темп роста данного показателя, в значительной степени, обеспечивается за 

счет создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов.  

Так, за отчетный период на территории Кабардино-Балкарской Республики 

реализовано 5 крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях 

экономики общим объемом инвестиций 1,6 млн рублей, введено порядка 218 новых 

рабочих мест. 

Кроме того в Кабардино-Балкарской Республике в ближайшие годы 

планируется реализовать 17 наиболее крупных инвестиционных проектов общей 

стоимостью порядка 994,6 млн. рублей, создать не менее 25 тыс. новых рабочих 

мест.  

В Кабардино-Балкарская Республике продолжается работа по улучшению 

инвестиционного климата и созданию благоприятной для ведения бизнеса среды. 

Ежегодно Кабардино-Балкарская Республика участвует в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 

который проводится Российской автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с целью 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти по 

улучшению инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также 

внедрения лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного климата 

в регионах.  

По итогам Рейтинга, Кабардино-Балкарская Республика второй год подряд 

продемонстрировала значительный рост показателей и заняла 42 место среди 

субъектов Российской Федерации (в 2018 году – 55 место, в 2017 году – 76 место). 

Оборот розничной торговли в 2019 г. сложился в объеме  

133,4 млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет 100% к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. В расчете на душу населения объем 

розничной торговли в 2019 г. составил 154,0 тыс. рублей, в 2018 г.–147,2 тыс. 

рублей. 

В структуре формирования оборота розничной торговли на долю крупных и 

средних организаций приходится 14,1%, розничных рынков и ярмарок – 25,9%, 

малый бизнес стабильно обеспечивает 60,0% оборота. 

В товарной структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2019г. составил 49,3%, 

непродовольственных товаров – 50,7%.  

В 2019 г., по предварительным данным, населению предоставлено платных 

услуг на 33,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,3% к 

соответствующему уровню предыдущего года при росте цен (тарифов) на услуги 

на 5,4 %. 

В расчете на душу населения объем платных услуг в 2019 г. в среднем за 

месяц составил 3,9 тыс. рублей, в 2018 г. – 3,4 тыс. рублей.  
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В структуре платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг 

составляет 30,9 %, услуг телекоммуникаций – 19,6%.  

В 2019 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Кабардино-

Балкарской Республики составил 88,41 млн. долл. США, что ниже объёмов 2018 

года на 15,07%.  

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья, удельный 

вес товарооборота которых составил 71,93% стоимостных объёмов. Наибольшим 

по величине в отчетном периоде был товарооборот с такими странами как Италия 

(16,93 млн. долл. США), Германия (9,15 млн. долл. США), Китай (6,05 млн. долл. 

США), Украина (5,82 млн. долл. США), Чешская Республика (3,88 млн. долл. 

США), Турция (3,5 млн. долл. США), Беларусь (3,39 млн. долл. США), Армения 

(3,25 млн. долл. США), Туркмения (2,63 млн. долл. США), Узбекистан (2,95 млн. 

долл. США) и Казахстан (2,63 млн. долл. США). 

Участниками внешнеэкономической деятельности Республики в отчётном 

периоде осуществлено экспортных операций на сумму 21,38 млн. долл. США, что 

ниже уровня 2018 года на 40,02%.  

Основу экспорта Кабардино-Балкарской Республики составляют 

продовольственные товары и сырьё, составляющие 61,22% в структуре 

экспортируемых товаров. 

Объем внешней торговли предприятий Республики в ее импортной части в 

2019 году составил 67,03 млн. долл. США, снизившись относительно  2018 года на 

2,17%. 

Основу импорта Кабардино-Балкарской Республики составили: 

продовольственные товары и сырьё - 18,46 млн. долл. США, удельный вес 

импорта которых составил 27,54%, увеличившись на 12,49% относительно 

аналогичного периода 2018 года; 

машиностроительная продукция на сумму 25,81 млн. долл. США, что 

составляет 38,5% стоимостных объёмов импорта. 

Общий объем доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики в 2019 году составил 41206,6 млн рублей, что на 14,5% выше уровня 

2018 года.  

Налоговые и неналоговые доходы в сумме 16928,0 млн рублей за отчетный 

период увеличились на 2,3%.  

Расходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

возросли на 13,2% по сравнению с 2018 годом и составили 38646,8 млн рублей. 

Сохранилась социальная направленность бюджета республики. В структуре 

расходов консолидированного бюджета доля расходов на социально-культурные 

мероприятия возросла на 12,3 процентных пункта по сравнению с 2018 годом и 

составила 71,3%. Значительный рост в отчетном периоде обеспечен по расходам на 

физическую культуру и спорт – в 1,6 раза, на образование – 114,5%, на 

здравоохранение -112,9% к уровню 2018 года.  

Государственный долг КБР на 1 января 2020 года составил 8 051,0 млн 

рублей , что на 22% меньше чем на 1 января 2019 года. 

Расходы на обслуживание государственного долга сократились на 53,1% по 

сравнению с 2018 годом. 

В истекшем году сохранилась тенденция роста реальных доходов 

работающих граждан.    
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Среднемесячная заработная плата по республике за январь-декабрь 2019 г. 

составила 28030 рублей, превысив уровень прошлого года на 10,4%. C учетом 

роста потребительских цен реальная зарплата увеличилась на 5,2%. В истекшем 

периоде среднереспубликанская   заработная плата   обеспечивала 2,4 величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам 

предприятий и организаций по кругу наблюдаемых видов экономической 

деятельности на 1 января 2020г. составила 44355 тыс. рублей, главным образом на 

предприятиях, находящихся в стадии банкротства.  

Просроченная задолженность по заработной плате в бюджетных 

организациях по состоянию на конец года не зафиксирована.  

В истекшем периоде наблюдалась стабилизация ситуации на 

республиканском рынке труда.  

Численность работников в организациях республики сохранилась на уровне 

предыдущего года и составила 121 тыс. человек.  

Общая численность безработных (по методологии МОТ) также сохранилась 

на уровне предыдущего года и составила в среднем за год 47,7 тыс. человек, или 

10,7% рабочей силы.  

Среднемесячная численность безработных граждан за январь-декабрь 2019 

года сложилась в размере 7094 человека, что ниже показателя прошлого года на 

17,8%. Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении  по 

Кабардино-Балкарской Республике  составил 1,6 процента, что соответствует  

показателю прошлого года.   

Коэффициент напряженности в целом по республике на 1 января 2020 года 

составил 2,0  незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 

в расчете на одну вакансию, что соответствует аналогичному периоду прошлого 

года. 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 

Республике» в 2019 году 

(по данным координатора - Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  30 апреля 

2013 г.  № 136-ПП. 

Целью государственной программы обеспечение является обеспечение 

доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских 

услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения Кабардино-Балкарской Республики  

Основные задачи госпрограммы: 

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития 

первичной медико-санитарной помощи; 

повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и 

лечения, а также основ персонализированной медицины; 

повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе 

детей; 

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами; 

обеспечение доступной и качественной лекарственной помощи населению, в 

том числе детскому; 

обеспечение системности организации охраны здоровья. 

В рамках госпрограммы средства направляются на: 

 функционирование медицинских организаций по Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-

Балкарской Республике медицинской помощи; 

централизованные закупки Минздравом КБР медикаментов, расходных 

материалов, лечебного и детского питания, иммунобиологических препаратов, 

медицинского оборудования; 

профилактические и реабилитационные мероприятия; 

пропаганду здорового образа жизни; 

внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

транспортные расходы до места лечения и расходы по дополнительному 

обследованию; 

строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках 

республиканской адресной инвестиционной программы, проведение капитального 

ремонта и противопожарных мероприятий; 

подготовку медицинских кадров; 
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прочие мероприятия.  

Из 17 подпрограмм в 2019 году финансируются 5: подпрограмма 1 

«Совершенствование оказания медицинской помощи,  включая профилактику 

заболеваний и формирование здорового образа жизни», подпрограмма 5 «Развитие 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе для 

детей», подпрограмма 7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»,  

подпрограмма  13 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны 

здоровья», подпрограмма 14  «Информационные технологии и управление 

развитием отрасли». 

Подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи», 4 «Охрана здоровья 

матери и ребенка», 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», 8 

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях», 10 «Совершенствование системы территориального 

планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», 16  

«Развитие скорой медицинской помощи», 15 «Организация обязательного 

медицинского страхования» (без учета средств ТФОМС) реализуются в рамках 

подпрограммы 1; 

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного 

партнерства» осуществляется в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 

медицинской помощи; 

подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» -             

реализуется в рамках подпрограммы 14; 

По подпрограммам 11 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному 

обороту в Кабардино-Балкарской Республике» и 17 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики» в 2019 году средства на реализацию мероприятий 

подпрограммы не предусмотрены; 

Подпрограмма 12 «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы 

модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 

2014-2016 годах» завершена в 2017 году.  

На реализацию Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

было предусмотрено 6411,24 млн рублей, в том числе 693,89 млн рублей за счет 

средств федерального бюджета, 5717,35 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 6291,89 тыс. рублей 

(98,1% от планового объема финансирования), в том числе 680,59 млн рублей 

(98,1%) за счет средств федерального бюджета, 5611,29 млн рублей (98,1%) за счет 

средств республиканского бюджета. 

По информации координатора программой помимо бюджетного 

финансирования запланировано финансирование за счет внебюджетных 

источников в размере 4984,27 млн рублей, фактически профинансировано 4845,87 

млн рублей (97,2% от планового объема). 
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Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация 65 

мероприятий и 85 контрольных событий.  

В целях совершенствования оказания скорой медицинской помощи в рамках 

программы поддержки отечественного автопрома республика получила 13 

автомобилей скорой медицинской помощи, которые распределены в 

государственные медицинские организации Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут по итогам 

12 месяцев составила 96,6% (2018г.-97,5%). 

Наркологическая помощь населению Кабардино-Балкарской Республики 

оказывается в ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР и 12 

наркологических кабинетах в составе  центральных районных больниц.  

Наркологическая служба республики включает в себя все виды медицинской 

наркологической помощи: амбулаторную, стационарную и реабилитационную. 

Осуществляется профилактика, ранняя диагностика, лечение и комплексная 

реабилитация наркозависимых пациентов. 

По состоянию на 01.01.2020г. количество лиц, зарегистрированных  в 

качестве наркопотребителей,  составляет 2500 чел. (2018г. -2576 чел), в том числе 

лиц, с синдромом зависимости от наркотиков 919 чел. (2018г.-985 чел.),  

употреблением с вредными последствиями наркотиков – 1433 чел. (2018г.-1457 

чел.), синдромом зависимости от ненаркотических психоактивных веществ – 90 

чел. (2018г.-76 чел.),  употреблением ненаркотических психоактивных веществ с 

вредными последствиями – 58 чел. (2018г.-58 чел.).  

За 2019 год в круглосуточном стационаре  всего пролечено 3514 чел. (из них 

умерших – 19 чел.), дневном стационаре – 464 чел.  

За 2019 год неотложную наркологическую помощь получили 928  человека 

(2018 г. – 1246 чел.). 

Медицинскую реабилитацию лиц с психическими расстройствами 

осуществляют специалисты по социальной работе ГКУЗ «Психоневрологический 

диспансер» Минздрава КБР.  Социальная и юридическая службы диспансера 

находятся во взаимодействии с МСЭ, Пенсионным фондом, МФЦ, адресно-

визовой службой.  

Число больных с психическими расстройствами состоящих на диспансерном 

учете в ПНД по итогам 2019г. составляет-10487человек (2018г-10345 чел.); число 

больных  пролеченных в стационаре составляет 2657 человек (2018г.-2696 чел.). 

В 2019 году республика получила федеральную субсидию на реализацию 

мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми 

инфекционными заболеваниями в размере 14558,8 тыс.руб., софинансирование из 

республиканского бюджета составило 1095,82 тыс. рублей. Средства направлены: 

на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения 

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в 

том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Минздравом Российской Федерации – 4496,13 тыс. 

рублей, 

на закупку диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в 

соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со 
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стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом – 8619,89 тыс. рублей, 

на мероприятия по повышению информированности граждан по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-

инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий 

социально ориентированных некоммерческих организаций – 2538,6 тыс. рублей. 

Субсидия освоена в полном объеме. 

Минздравом России с начала 2019 года осуществлены централизованные 

поставки лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств федерального 

бюджета для обеспечения пациентов: 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов B и C на сумму 27 539,24 тыс. рублей; 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, на сумму 36 846,24 тыс. рублей. 

Продолжено  обследование граждан с целью выявления туберкулеза.  За 

2019 г. профилактическими осмотрами на туберкулез  охвачено   73,5  %  

населения.  

С целью выявления ВИЧ-инфекции  обследованы 213201 человек,  

антиретровирусную  терапию  получали  850 человека. Количество лиц, 

обследованных на гепатиты В и С, - 208773 человек. Терапию против гепатита В и 

С получают 33 чел. 

В  2019 году за счет средств республиканского бюджета Минздравом КБР  

осуществлена поставка медицинского оборудования в медицинские организации 

КБР: 

- комплексов аппаратно-программных для медицинских исследований на 

базе хроматографа в количестве 2-х единиц, на общую сумму 19400,0 тыс.руб. для 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» и ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы»; 

- аппаратов флюорографических цифровых с принадлежностями в 

количестве 2-х ед., на общую сумму12800,0 тыс.руб. для центральных районных 

больниц Черекского и Майского муниципальных районов Республики; 

- аппарата наркозного с принадлежностями для ГБУЗ «Центральная 

районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района 

на сумму 3100,0 тыс.руб. (аппарат поставлен и введен в эксплуатацию);  

- аппарата ударно-волновой терапии с принадлежностями на сумму 1800,0 

тыс.руб. для ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер». 

В целях оказания паллиативной помощи детям-инвалидам с глубоким 

поражением центральной нервной системы, врожденными пороками развития, 

злокачественными новообразованиями, хроническими заболеваниями в 

терминальной стадии и другими инкурабельными заболеваниями организовано 

отделение паллиативной помощи на 5 коек на базе ГКУЗ «Дом ребенка 

специализированный» Минздрава КБР. За 2019 год в данном отделении 

паллиативная помощь оказана 77 детям.  

В 2019 г. в республике всего было развернуто 48 коек  для оказания 

паллиативной помощи взрослому населению 

Организована работа выездной паллиативной помощи детскому  населению. 

В перспективе планируется также организовать работу выездной паллиативной 

помощи взрослому населению. 
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При трех взрослых поликлиниках организовано 7 кабинетов паллиативной 

помощи. В 2019 году паллиативную помощь в стационарных условиях прошли 904 

человек, в том числе 77 ребёнка. По итогам 2019 года число посещений в 

амбулаторных условиях составляет 4655.  

В  2019 г. республика получила федеральную субсидию в размере 20236,7 

тыс. рублей в целях развития паллиативной медицинской помощи.  

Софинансирование из республиканского бюджета КБР составило 1523,19 тыс. 

рублей.  Средства направлены на закупку  обезболивающих  препаратов, 

медицинского оборудования для оказания паллиативной помощи на дому, 

расходных материалов.   Субсидия освоена в полном объеме. 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

продолжена работа, направленная на снижение младенческой смертности. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Северо-Кавказскому федеральному округу  за 12  месяцев 2019 года  родилось 

9974 ребенка, что на 905  детей меньше аналогичного периода 2018 года - 10879 

детей. Одной из естественных причин снижения рождаемости является вступление 

в репродуктивный возраст граждан, родившихся в период спада рождаемости в 90-

е годы, и соответствующего уменьшения количества женщин репродуктивного 

возраста. 

Показатель младенческой смертности за 12 месяцев 2019 года по республике 

снизился на 6,0% и составил 4,7 на 1000 населения, за аналогичный период  2018 

года показатель - 5,0.  

В абсолютных числах умерло 48 детей  в возрасте до 1 года, что на 7 детей  

меньше аналогичного периода 2018 года (55 детей).  

Проводится работа по активному выявлению бесплодных супружеских пар, 

их своевременному обследованию и проведению необходимых лечебных 

мероприятий с целью наступления беременности. При отсутствии результатов от 

консервативных методов лечения супружеская пара направляется на проведение 

процедуры экстракорпорального оплодотворения.      

Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в федеральных 

клиниках получили:  за счет средств федерального бюджета   - 2148  пациентов,  в 

том числе 548 детей;  за счет средств обязательного медицинского страхования - 

4240 человек, из них – 456 детей. 

Из средств республиканского бюджета пациентам, направленным на ВМП, в 

возмещены транспортные расходы до места лечения и расходы по 

дополнительному обследованию на общую сумму 7 867,7 тыс. рублей. 

Для обеспечения оптимальной доступности для населения (в том числе для 

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию 2-х фельдшерско-акушерских 

пунктов в х. Саратовское и с.п. Псынадаха. 

По мероприятию, направленному на снижение смертности населения  от 

болезней системы кровообращения проведено оснащение медицинским 

оборудованием регионального сосудистого центра и 2-х первичных сосудистых 

отделений. Осуществлена поставка 3-х комплексов диагностических для 

ультразвуковых исследований экспертного класса и операционного микроскопа 

экспертного класса, 5 единиц реабилитационного и вспомогательного 

оборудования.  
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Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 

июня 2019 г. № 310-рп утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Кабардино-Балкарской Республике». 

В 2019 г. на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» предусмотрено 149693,5 тыс. рублей, все средства - федеральный 

бюджет. 

Проведено переоснащение онкологического диспансера диагностическим 

оборудованием экспертного класса и оборудованием для операционных и 

реанимационного отделения.  Поставлено 40 единиц медицинского оборудования. 

Средства освоены в полном объеме. 

В ГБУЗ «МКДЦ» и ГБУЗ «ММБ» с 2019г. функционируют 2 Центра 

амбулаторной онкологической помощи, по итогам 2019г. обратилось 1850 человек,  

лечение получил 521 человек. 

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 

июня 2019 г. № 309-рп утверждена региональная программа «Борьба  с 

онкологическими заболеваниями в Кабардино-Балкарской Республике» 

В 2019 г.  на реализацию регионального проекта  «Программа развития 

детского здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»  было 

предусмотрено  76,1 млн рублей, в т.ч. федеральный бюджет -  70,8 млн рублей, 

республиканский - 5,3 млн рублей. Средства освоены в полном объеме. 

Проведено оснащение медицинским оборудованием детского 

поликлинического отделения Республиканской детской клинической больницы 

компьютерным томографом и оптическим когерентным томографом,  центральной 

районной больницы Терского района - информационным терминалом.    

В симуляционных центрах обучено 112 медицинских специалиста  в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии (план- 55). 

Проведены профилактические медицинские осмотры детей в возрасте  15-17 

лет.  Охват составил 23729  детей или 89,7% при плане 65%. 

Распоряжением Правительства КБР от 19 июня 2019 г. № 297-рп утверждена 

региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

Санаторно-курортное лечение в республики осуществляется в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 27 марта 2009 года №138н «О порядке 

организации работы по распределению путевок и направлению больных из 

учреждений, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные 

учреждения, находящиеся в ведении  Минздравсоцразвития России».  

За 2019 года  Министерством здравоохранения КБР принято 54 заявлений и 

выдано 41 путевок.  

В ГКУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Звездочка» Минздрава КБР 

2019 г.  Санаторно-курортное лечение прошел 448  ребенок. 

Проводилась работа по повышению квалификации и переподготовка 

медицинских и фармацевтических работников. В 2019 году освоены  квоты 

целевого приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

целевого обучения по приоритетным специальностям: по программе ординатуры – 

61 место, по программе специалитета -  67 мест. 

Повышение квалификации  и профессиональную переподготовку по 
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состоянию на 31 декабря 2019 года прошли 1265 медицинских специалистов. 

В течение года на постоянной основе проводился комплекс мероприятий, 

направленных на противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и 

их незаконному обороту. 

В 2019 г. на реализацию регионального проекта  «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» было предусмотрено 135,6 

млн.рублей, в т.ч. средств федерального бюджета – 134,2 млн.рублей, 

республиканского бюджета КБР  - 1,4 млн.рублей. Средства освоены в полном 

объеме: 

обеспечено создание  дополнительных автоматизированных рабочих мест 

для медицинских работников (закуплены 993 компьютера для создания АРМов); 

обеспечено 3000 сертификатами усиленными квалифицированными 

электронными подписями врачей;  

проведена модернизация инженерной инфраструктуры и расширение 

вычислительных мощностей ЦОД (закупка серверного оборудования, системы 

хранения данных, обновление системы гипервизора); 

обеспечена  информационная безопасность при эксплуатации 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики;  

создана и внедрена централизованная подсистема «Управление потоками 

пациентов». 

Из 106 индикаторов госпрограммы достигнуты целевые значения по 76 

индикаторам или 71,7%. Не выполнены запланированные значения по 24 

индикаторам. При этом по данным координатора по 2 индикаторам отсутствуют 

государственные формы соответствующей статистической отчетности, по 3 

индикаторам показатели не достигнуты из-за утраты актуальности в связи с 

внедрением в 2019г.  новых информационных систем. По информации 

координатора отклонение фактических значений показателей от плановых 

обуславливается дефицитом кадров среднего медицинского персонала, врачей 

педиатров в первичном звене, отсутствием препаратов, асоциальным образом 

жизни и т.д.  
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» за 2019 год  

 
N 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения  показателей (индикаторов) 

государственной программы,подпрограммы 

государственной программы.  

Обоснование отклонений значений  показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии) 

2018 год   2019 год     
факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Смертность от всех причин на 1000 

населения 

8,2 8,4 8,3 Показатель достигнут 

2 Материнская смертность  случаев на 100 

тыс. 

родившихся 

9,2 6,75 0,0 Показатель достигнут 

3 Младенческая смертность случаев на 

1000 

родившихся 

живыми 

4,8 

 

4,7 4,9 Показатель не достигнут по причинам врожденных 

пороков развития и инфекций перинатального развития у 

новорожденных. 

4 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. 

населения 

396,1 402,3 384,3 Показатель достигнут 

5 Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 

на 100 тыс. 

населения 

7,5 6,2 5,2 Показатель достигнут 

6 Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий 

процент 0 0 30,7 Показатель достигнут 

7 Смертность от транспортных травм всех видов на 100 тыс. 

человек 

9,1 8,7 6,9 Показатель достигнут 

8 Смертность от новообразований (в  том числе от 

злокачественных)    

на 100 тыс. 

населения 

120,4 136,4 129,8 Показатель достигнут 

9 Смертность от туберкулёза на 100 тыс. 

населения 

6,1 9,2 5,8 Показатель достигнут 

10 Потребление алкогольной продукции (в перерасчете 

на абсолютный алкоголь) 

литров на 

душу 

населения в 

год 

Нет данных 1,1 0,72 Показатель достигнут 

11 Распространённость потребления табака среди 

взрослого населения 

процент 2,7 18,6 2,7 Показатель достигнут 

12 Количество зарегистрированных больных с 

диагнозом, установленным впервые в жизни, - 

активный туберкулез (на 100 тыс. населения) 

на 100 тыс. 

населения 

34,2 31,3 34,2 Невыполнение показателя связано с увеличением 

количества профилактических осмотров среди населения 

республики 
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13 Обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения 

39,0 39,4 39,8 Показатель достигнут 

14 Количество среднего медицинского персонала, 

приходящегося на 1 врача 

человек 2,5 2,9 2,5 Невыполнение показателя связано с дефицитом кадров 

среди среднего медицинского персонала. 

15 Отношение средней заработной платы врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) к средней 

заработной плате по КБР 

процент 202,8 200 200,1 Показатель достигнут 

16 Отношение средней заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к средней 

заработной плате по КБР 

процент 104 100 104,4 Показатель достигнут 

17 Отношение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) к средней заработной плате по 

КБР 

процент 100,4 100 100,4 Показатель достигнут.  

Минздравом России изменены подходы к мониторингу в 

части повышения оплаты труда младшего медицинского 

персонала, согласно требованиям средняя заработная 

плата указанной категории должна составлять не 

меньше  достигнутого уровня по итогам 2018 года и 

повышаться в соответствии с индексом потребительских 

цен. Средняя заработная плата данной категории 

работников за январь-декабрь 2019 года составила – 

21 779,8 рублей с темпом роста к 2018 г. 2,2% 

18 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

лет 76,3 76,8 76,46 Предварительная оценка. Показатель будет сформирован 

в июне-июле 2020 г. 

19 Смертность населения в трудоспособном возрасте 

(на 100 тыс. населения) 

человек 280,4 345 279,1 Показатель достигнут 

20 Удовлетворенность населения качеством 

медицинской помощи 

процентов (от 

числа 

опрошенных) 

67,3 68,0 69,1 Показатель достигнут 

1.1 Охват профилактическими медицинскими 

осмотрами детей 

процент 95,0 93,0 91,0 Показатель не достигнут в связи с миграцией населения 

1.2 Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

процент 100,0 100,0 100,0 Показатель  достигнут 

1.3 Охват диспансеризацией взрослого населения процент 98,2 100,0 99,8 Показатель  не достигнут 

1.4 Потребление овощей и бахчевых культур в килограммы Нет данных 119,5 Нет данных  
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среднем на потребителя в год (за исключением 

картофеля) 

Показатели не предусмотрены формой статистической 

отчетности 

1.5 Потребление фруктов и ягод в среднем на 

потребителя в год 

килограммы Нет данных 81,0 Нет данных 

1.6 Доля больных с выявленными злокачественными 

новообразованиями на I - II ст. 

процент 48,0 52,5 55,1 Показатель достигнут 

1.7 Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез 

процент 77,9 71,9 73,5 Показатель достигнут 

1.8 Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. 

населения 

0,0 0,01 0,0 Показатель достигнут 

1.9 Заболеваемость корью на 100 тыс. 

населения 

0,3 1,0 6,9 Показатель  не достигнут ввиду отказа родителей от 

вакцинации детей 

1.10 Заболеваемость краснухой на 100 тыс. 

населения 

0,0 0,1 0,0 Показатель достигнут 

1.11 Заболеваемость эпидемическим паротитом на 100 тыс. 

населения 

0,0 0,3 0,0 Показатель достигнут 

1.12 Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. 

населения 

0,0 1,3 0,0 Показатель достигнут 

1.13 Охват иммунизации населения против вирусного 

гепатита В в декретированные сроки 

процент 95,0 95,0 95,0 Показатель достигнут 

1.14 Охват иммунизации населения против дифтерии, 

коклюша и столбняка в декретированные сроки 

процент 97,9 95,0 97,9 Показатель достигнут 

1.15 Охват иммунизации населения против кори в 

декретированные сроки 

процент 98,9 95,0 95,0 Показатель достигнут 

1.16 Охват иммунизации населения против краснухи в 

декретированные сроки 

процент 98,9 95,0 98,0 Показатель достигнут 

1.17 Охват иммунизации населения против 

эпидемического паротита в декретированные сроки 

процент 98,9 

 

95,0 98,7 Показатель достигнут 

1.18 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на 

диспансерном учете, от числа выявленных  

процент 88,8 

 

93,5 95,0 Показатель достигнут 

1.19 Доля больных алкоголизмом, повторно 

госпитализированных в течение года 

процент 30,6 23,6 27,4 Показатель не достигнут. На значение показателя влияет  

госпитализация асоциальной группы больных, повторно 

проходящих лечение 
1.20 Доля больных наркоманиями, повторно 

госпитализированных в течение года 

процент 30,2 27,2 28,1 Показатель не достигнут. На значение показателя влияет  

госпитализация асоциальной группы больных, повторно 

проходящих лечение 

1.21 Удовлетворение потребности отдельных категорий 

граждан в необходимых лекарственных препаратах 

и медицинских изделиях, а также 

процент 99,0 

 

95,0 98,1 Показатель достигнут 
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специализированных продуктов лечебного питания 

для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право 

на государственную социальную помощь и не 

отказавшихся от получения социальной услуги, 

лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов) 

1.22 Удовлетворение спроса на лекарственные 

препараты, предназначенные для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 

также трансплантации органов и (или) тканей (от 

числе лиц, включенных в федеральный регистр 

больных и больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

трансплантации органов и (или) тканей) 

процент 99,9 99,9 97,6 Невыполнение показателя обусловлено  отсутствием 

препарата «Леналедомид», централизованные поставки 

которого осуществляются в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.11.2018 № 1416 Минздравом России 

1.23 Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) человек 5,4 9,15 6,0 Показатель достигнут. 

1.24 Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта Российской 

Федерации 

процентов 22,2 23,0 24,6 Показатель достигнут 

1.25 Уровень информированности населения в возрасте 

18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции 

процентов 87,0 90,0 90,0 Показатель достигнут 

1.26 Доля рецептов, находящихся на отсроченном 

обеспечении 

процентов 0,1 2,8 0,04 Показатель достигнут 

1.27 Детская смертность (в возрасте   0 – 4 года) на 1 тыс. 

новорожденных, родившихся живыми 

человек 7,1 5,9 6,3 Показатель не достигнут по причинам врожденных 

пороков развития и инфекций перинатального развития у 

новорожденных, а также обусловлено дефицитом врачей-

педиатров в первичном звене 

1.28 Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций, дооснащенных медицинскими 

изделиями с целью приведения их в соответствие с 

требованиями приказа Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н 

процентов 11,0 20,0 20,0 Показатель достигнут 
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1.29 Доля посещений с профилактической и иными 

целями детьми в возрасте 0 - 17 лет 

процентов 59,2 59,2 60,4 Показатель достигнут 

1.30 Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей 

численности детского населения, пролеченных в 

дневных стационарах медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь  в 

амбулаторных условиях 

процентов 0,1 0,2 0,2 Показатель достигнут 

1.31 Доля  детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских 

организаций,  реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей в 

соответствии с требованиями приказа Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н   

процентов 11,0 20,0 20,0 Показатель достигнут 

1.32 

 

 

Уровень обеспеченности койками для оказания  

паллиативной медицинской помощи 

число коек на 

10 000 

населения 

0,38 - -  

Тыс. коек - 0,048 0,048 Показатель достигнут. 

1.33 Число амбулаторных посещений с паллиативной 

целью к врачам специалистам и среднему 

медицинскому персоналу любых специальностей 

Число 

амбулаторных 

посещений на 

10 000 

населения 

20,2 - -  

Тыс. 

посещений 

- 1,746 4,655 Показатель достигнут. 

1.34 Доля посещений выездной патронажной службой на 

дому для оказания паллиативной медицинской 

помощи в общем количестве посещений по 

паллиативной медицинской помощи 

процентов 59,9 60,0 100 Показатель достигнут 

1.35 Полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения 

наркотических лекарственных препаратов и 

психотропных веществ 

процентов 40,2 60,0 96,8 Показатель достигнут 

2.1 Доля абацилированных больных туберкулезом от 

числа больных туберкулезом с бактериовыделением. 

процент 65,7 82,5 50,1 Показатель  достигнут 

2.2 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих 

антиретровирусную терапию, в общем количестве 

процент 57,8 37,9 78,0 Показатель достигнут 



19 

лиц, состоящих на диспансерном наблюдении 

2.3 Число больных наркоманией, находящихся в 

ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических 

больных среднегодового контингента) 

человек 9,7 9,5 10,1 Показатель достигнут 

2.4 Число больных наркоманией, находящихся в 

ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических 

больных среднегодового контингента) 

человек 10,3 22,9 10,5 Показатель не достигнут. На значение показателя влияет 

появление новых доступных синтетических 

наркотических и психотропных веществ   

2.5 Число больных алкоголизмом, находящихся в 

ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных 

алкоголизмом среднегодового контингента) 

человек 12,5 12,5 12,5 Показатель достигнут 

2.6 Число больных алкоголизмом, находящихся в 

ремиссии более 2 лет  (на 100 больных 

алкоголизмом среднегодового контингента) 

человек  10,1 9,8 10,0 Показатель достигнут 

2.7 Доля больных психическими расстройствами, 

повторно госпитализированных в течение года 

процент 18,9 17,1 17,2 Показатель не достигнут по причине недостаточной 

обеспеченности необходимыми противорецидивными 

препаратами для проведения поддерживающей терапии. 

2.8 Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 

тыс. населения) 

человек 74,4 147,0 83,5 Показатель достигнут 

2.9 Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 

100 тыс. населения) 

человек 149,5 188,0 132,7 Показатель достигнут 

2.10 Удельный вес больных злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и более 

процент 56,0 58,0 57,5 Актуализирован канцер-регистр, в статистику 2019 г. 

вошли лица, умершие в предыдущие периоды в других 

субъектах РФ, но зарегистрированные в КБР 

2.11 Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями 

процент 22,8 20,1 22,9 Рост одногодичной летальности в 2019 г. произошел 

ввиду того, что доля пациентов впервые выявленных на 

поздних стадиях в 2018 г.  на порядок больше  данного  

показателя 2017 г. 

2.12 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи 

со временем доезда до больного менее 20 минут 

процент 97,5 93,8 96,6 Показатель достигнут 

2.13 Больничная летальность пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

 5,8 3,5 5,4 Показатель не достигнут в связи с получением 

пострадавшими  в ДТП травм, несовместимых с жизнью   

2.14 Доля станций переливания крови, обеспечивающих 

современный уровень качества и безопасности 

компонентов крови 

 100,0 100,0 100,0 Показатель достигнут 

2.15 Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь 

 6051 3450 6388 Показатель достигнут 

3.1 Объем оказываемой медицинской помощи в рамках 

государственно-частного партнерства в рамках 

Программы государственных гарантий оказания 

процент 5,6 3,1 5,3 

 

Показатель достигнут 
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гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 

бесплатной медицинской помощи 

4.1 Доля обследованных беременных женщин по 

новому алгоритму проведения комплексной 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 

развития ребенка от числа поставленных на учет в 

первый триместр беременности 

процент 94,2 66,0 96,7 Показатель достигнут 

4.2 Охват неонатальным скринингом (доля) 

новорожденных, обследованных на наследственные 

заболевания, от общего числа родившихся живыми) 

процент 96,6 95,0 95,0 Показатель достигнут 

4.3 Охват аудиологическим скринингом (доля детей 

первого года жизни, обследованных на 

аудиологический скрининг от общего числа детей 

первого года жизни) 

процент 97,5 95,0 95,0 Показатель достигнут 

4.4 Показатель ранней неонатальной смертности (на 

1000 родившихся живыми) 

человек 1,38 1,85 0,81 Показатель достигнут 

4.5 Смертность детей 0 - 17 лет (на 100 тыс. населения 

соответствующего возраста) 

человек 48,8 46,9 46,9 Показатель достигнут 

4.6 Доля женщин с преждевременными родами, 

родоразрешенных в перинатальных центрах (от 

общего числа женщин с преждевременными родами) 

процент 93,0 79,0 93,2 Показатель достигнут 

4.7 Выживаемость детей, имевших при рождении 

низкую и экстремально низкую массу тела в 

акушерском стационаре (доля выживших от числа 

новорожденных, родившихся с низкой и 

экстремально низкой массой тела в акушерском 

стационаре) 

процент 79,3 76,2 98,0 Показатель достигнут 

4.8 Больничная летальность детей (доля умерших детей 

от числа поступивших) 

процент 0,18 0,20 0,15 Показатель достигнут 

4.9 Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-

инфекции в соответствии с действующими 

стандартами 

процент 64,0 87,0 95,2 Показатель достигнут 

4.10 Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15-49 

лет) 

единиц 8,4 10,1 8,9 Показатель достигнут 

5.1 Охват санаторно-курортным лечением пациентов процент 36,0 38,0 58,9 Показатель достигнут 
5.2 Охват медицинской реабилитацией пациентов от 

числа нуждающихся после оказания 

специализированной медицинской помощи 

процент 19,0 23,0 24,6 Показатель достигнут 

5.3 Охват реабилитационной медицинской помощью процент 83,0 84,0 84,5 Показатель достигнут 
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детей-инвалидов от числа нуждающихся 

6.1 Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи взрослым (на 100 тыс. 

взрослого населения) 

коек 4,3 7,0 6,5 В соответствии с Соглашением с Минздравом России о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию мероприятий по развитию паллиативной 

медицинской помощи № 056-08-2019-388 от 11.02.2019 

уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи составляет 0,048 

тыс. коек, в т.ч. для детей 

6.2 Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи детям (на 100 тыс. детского)  

населения 

коек 2,4 2,5 2,4 

7.1 Количество подготовленных специалистов по 

программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в государственных 

образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

человек 391 70 1270 Показатель достигнут 

7.2 Количество подготовленных специалистов по 

программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в государственных 

образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

человек 164 70 116 Показатель достигнут 

7.3 Количество подготовленных специалистов по 

программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в государственных 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

человек 153 40 550 Показатель достигнут 

7.4 Количество подготовленных специалистов по 

программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в государственных 

образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования 

человек 164 230 720 Показатель достигнут 

7.5 Количество обучающихся, прошедших подготовку в 

обучающих симуляционных центрах 

человек 15 15 116 Показатель достигнут 

7.6 Доля медицинских и фармацевтических 

специалистов, обучавшихся в рамках целевой 

подготовки для нужд Кабардино-Балкарской 

Республики, трудоустроившихся после завершения 

обучения в медицинские или фармацевтические 

организации системы здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики 

процент 96,0 97,0 42,8 Невыполнение показателя связано с нахождением 

выпускников в отпуске по уходу за ребенком. 

7.7 Доля аккредитованных специалистов процент 98,7 60 97 Показатель достигнут 
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8.1 Уровень удовлетворенного спроса на лекарственные 

препараты и изделия медицинского назначения 

отдельных категорий граждан 

процент 99,9 95,0 98,2 Показатель достигнут 

8.2 Количество обоснованных жалоб на лекарственное 

обеспечение отдельных категорий граждан (на 1000 

населения) 

единиц 0,11 0,15 0,07 Показатель достигнут 

9.1 Обеспеченность лечебно-профилактических 

учреждений вычислительным оборудованием 

процент 32,0 90,0 46,07 Оснащение ЛПУ вычислительным оборудованием 

осуществляется  в рамках ЕГИСЗ в соответствии с 

графиком. 

9.2 Случаи использования региональной аналитической 

информационной системы врачами 

процент 0,0 25,0 0  

 

 

Использование данных систем не является актуальным в 

связи с внедрением Единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

 

9.3 Количество электронных записей в системе 

мониторинга родовспоможения и детства 

процент от 

общего кол-ва 

пациентов 

0,0 100,0 0 

9.4 Количество пациентов, использовавших систему 

удаленного мониторинга состояния пациентов 

Кол-во 0,0 40,0 0 

10.1 Объем стационарной медицинской помощи число койко-

дней на 1 

жителя 

2,2 2,63 2,2  

Показатели рассчитываются по клинико-статистическим 

группам в соответствии с Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам в КБР 

медицинской помощи на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, утвержденной Постановлением 

Правительства КБР от 21.12.2018 г. № 258-ПП. 

10.2 Объем медицинской помощи в дневных стационарах число 

пациенто-дней 

на 1 жителя 

0,53 0,75 0,5 

10.3 Объем амбулаторно-поликлинической помощи число 

посещений на 

1 жителя 

7,7 9,5 8,3 

10.4 Объем скорой медицинской помощи число вызовов 

на 1 жителя 

0,32 0,31 0,31 Показатель достигнут 

10.5 Объем неотложной медицинской помощи число 

посещений на 

1 жителя 

0,5 0,98 0,5 Неотложная помощь оказывается по мере обращения 

граждан 

10.6 Число дней работы койки в году дней 309,6 333,0 308,0 Невыполнение показателя обусловлено переизбытком 

коечного фонда 

10.7 Средняя длительность лечения больного в 

стационаре 

дней 11,3 11,3 11,5 Показатель достигнут 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике» в 2019 году 

(по данным координатора - Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.09.2013 г. № 249-ПП. 

Целью государственной программы является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Основные задачи госпрограммы:  

развитие сети образовательных организаций, современных форм и 

технологий реализации образовательных программ общего и дошкольного 

образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность; 

расширение перечня и обеспечение качества реализации программ 

дополнительного образования, направленных на успешную социализацию детей и 

подростков; 

развитие сети учреждений среднего профессионального образования в целях 

удовлетворения существующих и перспективных потребностей экономики 

Кабардино-Балкарской Республики; 

создание условий, способствующих формированию педагогических кадров, 

соответствующих современным квалификационным требованиям; 

обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

граждан в Кабардино-Балкарской Республике; 

обеспечение реализации национального проекта «Образование» в 

Кабардино-Балкарской Республике в рамках выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм: 

«Реализация образовательных программ профессионального образования»; 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования»; «Развитие 

дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной 

политики»; «Совершенствование управления системой образования»; «Защита 

прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»; 

«Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике»; «Патриотическое 

воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»; Реализация 

мероприятий национального проекта «Образование» в Кабардино-Балкарской 

Республике. 
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На реализацию Госпрограммы «Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике» на конец 2019 года в бюджете КБР было предусмотрено 

10270,25 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2628,69 

млн рублей, средств республиканского бюджета 7641,55 млн рублей. Фактическое 

финансирование госпрограммы составило 9932,95 млн рублей (96,7% от планового 

объема финансирования), в том числе за счет за счет средств федерального 

бюджета 2344,25 млн рублей (89,2%), средств республиканского бюджета 7588,7 

млн рублей (99,3%). 

Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация  

79 мероприятий и 59 контрольных событий.  

Всего на территории республики функционирует 240 образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. С января 2016 года в республике обеспечена 100-процентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике 

проживает 87 720 детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них 52 229 детей в возрасте от 3 

до 7 лет.  

По данным региональной автоматизированной информационной системы 

«Электронный детский сад» в 2019-2020 учебном году услугами дошкольного 

образования охвачено более 53 тыс. детей.  

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» в КБР реализуются мероприятия по: 

- созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев  

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программа дошкольного образования; 

- созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программа дошкольного образования. 

В Кабардино-Балкарской Республике реализуются меры по расширению 

форм и способов получения дошкольного образования за счет развития 

государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования.  

В 2019 году на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях в 

республиканском бюджете КБР предусмотрено 10,6 млн. рублей.  

В настоящее время в республике функционируют 6 негосударственных 

дошкольных организаций, в которых дошкольное образование, услуги по 

присмотру и уходу получают более 380 детей. 

В 2019-2020 учебном году в Кабардино-Балкарской Республике 

функционирует 264 общеобразовательные организации, в которых обучаются 

более 105 тыс. человек. Детей, неохваченных общим образованием в Кабардино-

Балкарской Республике, не имеется.  

Современным требованиям к обучению и воспитанию детей полностью 

соответствует 86 (32,4%) общеобразовательных организаций, частично – 138 

(52,1%).  

В 32 (12%) общеобразовательных организациях учебный процесс 

организован в две смены. Доля учащихся, которые занимаются во вторую смену, 

составляет 10% (10 276 учащихся).  
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В целях создания условий для обеспечения доступности общего образования 

в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике» включены мероприятия, 

направленные на совершенствование условий обучения в 66 общеобразовательных 

организациях, в том числе строительство 12 новых зданий школ, строительство 13 

пристроек и капитальный ремонт 41 учреждения.  

В 2018-2019 годах велось строительство школы в 6-м микрорайоне 

городского округа Нальчик на 1224 ученических места с двумя бассейнами. Общая 

стоимость проекта с учетом расходного обязательства КБР составляет  

980 103,08 тыс. рублей.  

В рамках мероприятия по созданию (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях осуществляется 

строительство школы в микрорайоне «Южный» в г.п. Чегем на 500 мест.  

В рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в 

2019-2020 годах ведется строительство здания МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая» ст. 

Солдатской на 250 мест.  

Продолжена работа по пополнению библиотечных фондов 

общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями.  

В 2019 году из республиканского бюджета КБР выделено 179,2 млн. рублей 

для обеспечения обучающихся необходимыми учебниками и учебными пособиями. 

В настоящее время все дошкольные образовательные организации 

Кабардино-Балкарской Республики реализуют ФГОС дошкольного образования.  

Материально-техническая база организаций, реализующих программу 

дошкольного образования, соответствует требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Обеспечивается выполнение требований, определяемых в соответствии с 

правилами пожарной безопасности. В дошкольных организациях установлены 

системы видеонаблюдения, периметральные ограждения, разработаны паспорта 

безопасности и паспорта доступности, автоматические пожарные сигнализации и 

программно-аппаратные комплексы системы мониторинга «Стрелец-Мониторинг». 

Здания и внутренние помещения большинства дошкольных корпусов 

находятся в удовлетворительном состоянии. Зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, нет. 

В Кабардино-Балкарской Республике образовательные программы 

дошкольного образования реализуют 4342 педагогических работника,  

1978 из них имеют высшее образование, в том числе 1339 - высшее педагогическое, 

2364 - среднее профессиональное образование, в том числе 1348 - среднее 

профессиональное педагогическое образование.  

Педагогические и руководящие работники дошкольных организаций 

республики систематически повышают квалификацию. В 2019 году курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли  

233 работника дошкольного образования. 

Доля педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций доведена до 100%.  
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Рамках реализации мероприятия «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии c новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений» государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике» в текущем году на базе 25 школьных библиотек общеобразовательных 

организаций созданы школьные информационно-библиотечные центры.  

В 2019 году реализуется проект, направленный на повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов. 

На основе ежегодного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации и мониторинговых мероприятий выявляются школы со стабильно 

низкими результатами оценочных процедур. 

С учетом особенностей образовательных организаций формируется 

Комплекс мер по повышению качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами. 

Сохранение и развитие языков коренных народов Кабардино-Балкарской 

Республики является приоритетной задачей, и Минпросвещения КБР проводит 

различные мероприятия, направленные на сохранение и развитие языков народов 

КБР, в частности: республиканский фестиваль «Родной язык – душа моя, мой мир»; 

во всех общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики с 

21 февраля по 21 марта были проведены открытые мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка; на базе Национальной библиотеки им. Т.К. 

Мальбахова были проведены две читательские конференции, посвященные 

творчеству известного писателя, общественного деятеля З.М. Налоева. 

Участниками чтений стали обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 

школ Кабардино-Балкарской Республики; республиканский конкурс литературного 

творчества учащихся и педагогов «Золотая свирель», посвященного 160-летию со 

дня рождения К.Б. Мечиева по итогам которого подготовлен сборник 

литературного творчества к изданию, куда вошли 111 конкурсных  работ 

обучающихся и педагогов. 

Минпросвещения КБР ведется региональный сегмент федерального банка 

данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

содержащий подробные сведения о детях и лицах  данной категории, об их 

имуществе, образовании, состоянии здоровья и защите их прав, а также о 

гражданах, желающих принять ребенка в семью на воспитание. 

В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

на 10 декабря 2019 года состоит 125 детей,  что составляет 0,06% от общего числа 

детского населения (на 1 января 2019 года – 140 н/л (0,07%):  

В соответствии с возложенными полномочиями региональный оператор 

осуществляет подбор замещающих родителей каждому ребенку, информация о 

котором находится в региональном банке данных.  

Выявленные и не устроенные в семьи дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также несовершеннолетние из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, временно помещенные в организацию 

воспитываются и обучаются в ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, №5» с. Нартан, имеющем большой 

практический опыт в области организации и осуществления семейного воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в группах, 

организованных по семейному типу. В учреждении реализуется обучение в 

соответствии с общеобразовательными программами, а также дополнительное 

образование по 19 направлениям. 

Функционирует блок дошкольного отделения в составе 3-х возрастных 

групп, которые осуществляют свою деятельность по образовательным программам 

дошкольного общего образования.  

Во исполнение Постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  от 23 декабря 2011 года № 420-ПП в целях организации и обеспечения 

социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Кабардино-Балкарской 

Республики на базе  ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, № 5 с. Нартан» в 2012 году создан «Центр социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кабардино-Балкарской 

Республики», в который зачисляются выпускники, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, временно (до одного года), в настоящее время в Центре 

проживает 5 выпускников. 

В сводном общереспубликанском списке подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, по муниципальным районам и городским округам Кабардино-Балкарской 

Республики на 18 декабря 2019 года состоит 1451 человек, из них 1120 лиц имеют 

право на незамедлительное предоставление жилья в связи с достижением 18-

летнего возраста, у 239 человек имеются судебные решения о внеочередном 

предоставлении жилья. 

С 2013 по 2019 год численность лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями, на территории Кабардино-Балкарской Республики увеличилась на 

231 человека (с 1190 до 1451 лица). 

Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и 

Министерством просвещения Российской Федерации заключено соглашение от 

11.02.2019 г. № 073-08-2019-252  на 2019 год по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа,  по  которому предусмотрено 43 786,3 тыс. рублей,  в том числе средства 

федерального бюджета – 40 721,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета 

КБР –3 065,0 тыс. рублей.  

В рамках соглашения в 2019 году запланировано приобретение в 

муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики 47 жилых помещений. 

На сегодняшний день заключено 103  договора найма жилого помещения с 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основу системы высшего образования Кабардино-Балкарской Республики 

составляют: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова» и федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

государственный институт искусств», в которых обучаются по программам высшего 

образования более 15 тысяч студентов, по программам среднего профессионального 

образования – более 4,5 тысяч студентов. 

Ежегодно назначается стипендия Главы Кабардино-Балкарской Республики.  

20 февраля 2019 года в Минпросвещения КБР состоялась церемония вручения 

свидетельств студентам и аспирантам, обладателям стипендии Главы Кабардино-

Балкарской Республики.  Сертификаты вручены 40 студентам и 10 аспирантам 

организаций высшего образования и научных учреждений Российской Федерации. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 ноября 2007 года №564-рп, Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.1994 № 98, Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24августа1995 № 197  

ежегодно присуждаются именные стипендии (Ш. Ногмова, К. Мечиева, Т.К. 

Мальбахова). 

На территории республики осуществляют свою образовательную 

деятельность 2 частных профессиональных образовательных учреждения: 

«Медицинский колледж «Призвание» и «Кабардино-Балкарский колледж 

современных технологий» и 2 автономные некоммерческие профессиональные 

образовательные организации: «Кабардино-Балкарский техникум кооперации, 

экономики и права» и «Северо-Кавказский академический колледж», в которых 

обучаются более 1600 студентов.  

В ведении Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 

находятся 9 профессиональных образовательных организаций, в которых 

реализуется более 50 программ профессионального образования, в том числе 12 из 

перечня ТОП-50, утвержденного приказом Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 

831. 

В 2019 году профессиональными образовательными организациями, 

подведомственными Минпросвещения КБР, было выпущено более 2300 

квалифицированных специалистов. 

В подведомственных Минпросвещения КБР профессиональных 

образовательных организациях обучаются 80 человек из категории инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

В 2019 году Кабардино-Балкарская Республика вошла в число 28 субъектов-

получателей субсидии  на сумму на 2639,2 тысяч рублей на финансовое обеспечение 

мероприятия «Создание условий для получения среднего профессионального и 

высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Кабардино-Балкарская Республика является получателем субсидии из 

федерального бюджета на создание базовой профессиональной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, в размере 6 782, 7 млн.р. (протокол № 

1/2018 от 22 августа). 

С 20 по 22 июня 2019 г. на базе ГБПОУ «Кабардино- Балкарский 

гуманитарно-технический колледж» (ЦРД Абилимпикс в КБР), проходил 

Региональный чемпионат «Абилимпикс». 
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Увеличение охвата детей дополнительными образовательными программами 

- ключевая задача развития дополнительного образования детей.  

Количественными показателями, характеризующими систему 

дополнительного образования детей, являются численность организаций 

дополнительного образования и численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся в них. 

В 2019 году в Кабардино-Балкарской Республике функционируют 24 

учреждения дополнительного образования детей и центр дополнительного 

образования в ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город». 

 По оперативным данным органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов в 2019-2020 учебном году в учреждениях 

дополнительного образования обучаются 35660 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Значительная часть дополнительных общеобразовательных программ 

реализуется в общеобразовательных учреждениях.  48555 детей занимаются в 

объединениях дополнительного образования, открытых школами.   

Общий охват составляет 84215 человек, из которых 29060 детей, обучаются 

по дополнительным общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах. 

В рамках мероприятия «Развитие современной инфраструктуры 

дополнительного образования детей» федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» создано 30676 новых человеко-мест дополнительного образования детей 

технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой и спортивной направленностей в 103 образовательных 

учреждениях  республики, из которых  19 учреждений дополнительного 

образования, 50 общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской 

местности, 22 учреждения, расположенные в малых городах с населением до 50 

тыс. человек. 

Проделанная работа позволяет выполнить по итогам 2019 года 

индикативный показатель по охвату детей дополнительным образованием и 

довести его до 73%. 

В целях решения вопроса по обеспечению новых мест педагогическими 

кадрами Минпросвещения КБР  внесены изменения в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г.  

№ 62-ПП в части определения норматива  расходов на оплату труда на реализацию 

программ дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях в рамках субвенций местным бюджетам по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на  обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Кабардино-Балкарской Республике.   

В ноябре-декабре текущего года проведены практико-ориентированные 

курсы повышения квалификации для 150 педагогов дополнительного образования, 

которые будут осуществлять образовательную деятельность на вновь созданных 

местах с использованием современного учебного, лабораторного оборудования. 

За отчетный период высшую квалификационную категорию получили 60 

педагогов дополнительного образования, первую категорию - 25.  

В рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
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физической культурой и спортом в 2019 году осуществлен ремонт 24 спортивных 

залов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.   

Пропаганде здорового образа жизни, формированию позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, способствуют всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания»  и спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры». На всех этапах соревнований в 

2019 году приняли участие   62801 учащийся 1-11 классов.       

В мае  2019 г. проведен республиканский финал военно-спортивной игры 

«Победа», победители которого   приняли участие в финале Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа», проходившей в Парке   вооруженных сил Российской 

Федерации «Патриот» в г. Москве, в октябре – Спартакиада молодежи КБР 

допризывного возраста.   

В марте-апреле текущего года проведен муниципальный этап 

республиканского конкурса на лучшую организацию работы школьных музеев в 

патриотическом воспитании учащихся. В региональном этапе приняли 8 лучших 

музеев. В настоящее время проводится паспортизация школьных музеев для 

размещения на федеральном портале. 

В отчетный период проведено анонимное социально-психологическое 

тестирование обучающихся в общеобразовательных и 12 профессиональных 

образовательных организациях республики. 

 Всего в исследовании приняли участие–26662 подростка в возрасте от 13 

лет и старше (83,5% от общего числа, подлежащих тестированию), из них 22211 

подростков из общеобразовательных учреждений и 4450 учащихся 

профессиональных образовательных организаций республики. 

По  результатам тестирования выявлена «группа риска» - 2380 человек, что 

составляет 10,7% от общего числа респондентов, прошедших тестирование, что на 

7 % больше чем в 2018 году. Увеличение процента детей,  вошедших в «группу 

риска», можно отнести за счет изменения методики тестирования. 

Итоги тестирования направлены в министерство здравоохранения КБР для 

организации  дальнейшей работы. 

В целях контроля за организацией деятельности общественных 

наркологических постов и советов профилактики в образовательных учреждениях  

в феврале 2019 года отделом проведена проверка в 28 образовательных 

учреждениях республики. В ходе проверки в ряде образовательных учреждений 

выявлены нарушения. Руководителям учреждений даны рекомендации по их 

устранению.   

Выявление талантливых, одаренных детей, развитие их творческого 

потенциала осуществляется посредством  конкурсов, турниров, конференций 

учащихся, спортивных мероприятий,  предметных олимпиад. 

 В январе-феврале 2019 г. проведен республиканский этап всероссийской 

олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету, в которой приняли 

участие 1449 учащихся 9-11 классов.  

По результатам регионального этапа олимпиады победителями стали 40 

учащихся, призерами – 153 учащихся. В сравнении с прошлым годом количество 

победителей и призеров увеличилось 64  человека. 

В заключительном этапе олимпиады приняли участие  10 обучающихся, из 

которых один стал победителем (ОБЖ) и трое призерами (ОБЖ, обществознание, 

география).  
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В период с 21 по 27 апреля 2019 г. проведен заключительный этап 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности. Это вторая олимпиада всероссийского уровня, прошедшая в 

республике. Впервые всероссийская олимпиада  в  КБР проходила  двадцать лет 

назад (1999 г.)  по предмету «Экология». В Олимпиаде приняли участие 191 

учащийся из 61 региона Российской Федерации.  

Совместно с ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» 

организованы и проведены различные мероприятия. 

Развитие одаренных и проявивших выдающиеся способности детей будет 

осуществляться в региональном  центре выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемого с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех».   

Региональный центр   выявления и поддержки одаренных детей создан как 

выделенное структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный 

город» на базе бывшего детского санатория, расположенного на территории более 

2 гектаров земли в курортной зоне.   

В настоящее время завершена работа по приведению здания в соответствие с 

требованиями санитарных норм. Благоустраивается территория, монтируется 

спортивная площадка.  

 Приобретено современное высокотехнологичное оборудование для 

оснащения центра. Педагоги прошли обучение в Образовательном центре 

«Сириус». 

В период с 27 февраля по 01 марта 2019 года в Кабардино-Балкарской 

Республике был проведён III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

В соревнованиях приняли участие 97 конкурсантов по 18 наиболее 

востребованным и актуальным компетенциям (профессиям) для нашего региона в 

трех возрастных категориях.  

По итогам конкурсных мероприятий определены 18 победителей и 32 

призера. Победителям и призёрам были вручены медали, денежные премии, 

сертификаты на трудоустройство Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики, сладкие призы. Всем конкурсантам вручены 

сертификаты участника. На площадках работали 153 эксперта, 243 волонтера, 12 из 

которых – серебряные. 

На организацию лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений в текущем году было выделено 5 524 600 рублей.    

В июне  текущего года работали 24 лагеря, в которых отдохнули 1771 

ребенок,  в т.ч. из малообеспеченных семей  – 333,  из многодетных семей – 555, 

дети «группа риска» – 27, дети-сироты, дети, находящиеся  под опекой –  33, дети с 

ОВЗ – 18, дети-инвалиды – 26, дети из неполных семей  – 191 и  одаренные дети  – 

179. 

Обеспечен отдых 230 детей в МДЦ «Артек»и 45 детей в ВДЦ «Орленок».   

За отчетный период реализованы мероприятия по патриотическому 

воспитанию граждан (молодежи) в Кабардино-Балкарской Республике. 

Согласно Плану подготовки и проведения в Кабардино-Балкарской 

Республике мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск   из 
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Афганистана, во всех общеобразовательных учреждениях прошли уроки мужества 

«Памяти павших будьте достойны», а также акция «Поздравительная открытка».  

Организованы встречи воинов-интернационалистов, участников локальных 

войн и военных конфликтов на территории РФ и бывшего СССР с курсантами 

кадетских школ и с учащимися общеобразовательных организаций.   

Продолжается работа по совершенствованию и развитию деятельности 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

В настоящее время во всех муниципальных образованиях республики 

созданы местные отделения юнармейского движения. В общеобразовательных 

учреждениях сформировано 165 юнармейских отрядов, количество членов 

организации составляет более 4, 5 тыс. человек. 

В рамках мероприятий, направленных на формирование  волонтерских 

компетенций, в апреле 2019 года проведен  II Республиканский слет «Волонтеров 

Победы». В работе Слета приняли участие 70 волонтеров. 

В рамках мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание 

с 4 февраля по 26 апреля 2019 г. проведен региональный этап Всероссийских 

соревнований среди военно-патриотических клубов и других объединений по 

многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» на Кубок Главы КБР. В период с 4 по 28 февраля текущего года 

организованы школьные и муниципальные этапы соревнований, в которых 

приняли участие 206 военно-патриотических клубов и других объединений 

патриотической направленности с охватом 5 483 учащихся. Финал регионального 

этапа соревнований прошел в апреле 2019 года в г.о. Нальчик на стадионе 

«Спартак» с участием команд всех муниципальных районов и городских округов 

республики.  

Организовано проведение Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», в котором приняли участие 4775 человек в возрасте 11-70 

лет.  

В целях формирования у молодежи патриотических ценностей, 

уважительного отношения к Родине и ее истории с октября 2019 года на 

территории республики реализуется молодежный, патриотический проект «Блог-

тур «Дорогами Победы».  

В целях гражданско-патриотического воспитания молодёжи и 

увековечивания памяти воинов, павших в боях за свободу и независимость страны 

в Терском муниципальном районе КБР 9 октября 2019 года проведена 

интеллектуальная игра «Битва за Кавказ», посвященная 76-летию освобождения 

Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие 

более 50 учащихся общеобразовательных организаций района. 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодёжи и 

увековечивания памяти воинов, павших в боях за свободу и независимость страны, 

стимулирования общественных объединений к активным действиям по 

вовлечению подрастающего поколения в общественно-полезную деятельность  

22 июня 2019 года в 4.00 утра у мемориала «Вечный огонь славы» в г.о. Нальчик   

проведена  Международная добровольческая гражданско-патриотическая акция 

«Свеча памяти».  

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 22 июня 2019 года в Кабардино-Балкарской 
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Республике проведен региональный этап  Всероссийской военно-патриотической 

акции «Горсть Памяти». 

В течение года в республике проводились иные мероприятий, направленные 

на  гражданско-патриотическое воспитание молодёжи и увековечивания памяти 

воинов, павших в боях за свободу и независимость страны, проведены 

муниципальные этапы военно-спортивных игры «Зарница», «Орленок».  

Осуществляется работа по развитию добровольчества (волонтерства). 

Большое внимание уделяется молодежной политике. 

Минипросвещения КБР в целях проведения аттестации педагогических 

работников разработаны и утверждены региональные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организацию и проведение процедур аттестации: 

 Всего за 2019 год от педагогических работников республики приняты 1933 

заявлений в целях установления квалификационной категории.  

Из общего количества педагогических работников, подавших заявления, в 

процедурах аттестации приняли участие 1755 педагогов. По результатам 

проведения аттестации 1425 педагогическим работникам установлены заявленные 

квалификационные категории, что составляет 81,1% от общего количества 

педагогических работников, прошедших процедуры аттестации. Из них на:   

- первую квалификационную категорию – 481 человек; 

- высшую квалификационную категорию – 944 человек. 

По итогам проведения аттестации 330 педагогам отказано в установлении 

заявленной квалификационной категории, что составляет 18,8% от общего  

количества педагогических работников, прошедших процедуры аттестации. На 

аттестационные процедуры не явились 158 человек. 

В рамках реализации полномочий Российской Федерации в сфере 

образования, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в 2019 г. управлением по надзору и контролю в 

сфере образования решались задачи, направленные на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований законодательства в сфере образования.  

В соответствии с планом проведения проверок в 2019 г. осуществлено 70 

выездных проверок. 

В рамках контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных 

нарушений проведены 9 внеплановых выездных и 9 внеплановых документарных 

проверок. 

По итогам проверок по государственному контролю (надзору) в 

образовательные учреждения направлено 65 предписания, составлены и 

направлены в судебные органы 5 протокола об административных 

правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц.  

В отчётный период осуществлен контроль за проведением государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования (ЕГЭ) и за 

проведением государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (ОГЭ). Сотрудниками Управления по 

надзору и контролю в сфере образования проконтролировано проведение 37 

экзаменов в форме ОГЭ и 61 экзамена в форме ЕГЭ. 

В основной период за нарушение порядка проведения ГИА удалены с 

экзамена 74 участника ЕГЭ, по результатам просмотра видеозаписей экзамена на 
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портале «Смотри ЕГЭ» аннулированы результаты 16 участников; за нарушение 

Порядка проведения ОГЭ с экзамена удалены 20 выпускников.  

За совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 

ст.19.30 КоАП РФ «Умышленное искажение результатов государственной 

итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании 

олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об 

образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации», 

составлено 90 протоколов, в том числе 75  на несовершеннолетних участников 

экзамена. 

Проведен надзор за обоснованностью выдачи ПМПК рекомендаций о 

необходимости особого порядка проведения государственной итоговой аттестации 

для обучающихся 9-х и 11-х классов.  

Проведено 49 документарных и 25 выездных проверок и составлены акты о 

соответствии соискателей лицензии и лицензиатов установленным требованиям. 

Выдано 7 лицензий на осуществление образовательной деятельности и 

переоформлены 49 лицензий на осуществление образовательной деятельности и 

приложений к ним. 2 приложения к лицензии заменены в связи с технической 

ошибкой. 

В отчетный период прекращено действие 19 лицензий на осуществление 

образовательной деятельности по заявлению  руководителей учреждений в связи с 

прекращением осуществления образовательной деятельности и 2 лицензий в связи 

с реорганизацией учреждения. 

Всего за год выдано и переоформлено 21 свидетельство о государственной 

аккредитации и приложений к ним, и отдельно 3 приложения к свидетельствам о 

государственной аккредитации. 

За отчетный период поступило 53 заявления на подтверждение документов  

об образовании и (или) квалификации, ученых степенях и званиях. С целью 

подтверждения достоверности и подлинности представленных документов были 

направлены письменные запросы в 53 образовательных учреждений и высших 

учебных заведений КБР и РФ. По результатам данной работы подтверждены 53 

документа об образовании и о квалификации, ученых степенях. 

Общая сумма средств, предусмотренная бюджету Кабардино-Балкарской 

Республике на реализацию мероприятий национального проекта «Образование», на 

2019 год составляет 1 167,8646 млн рублей. 

В рамках национального проекта «Образование» в 2019 году Кабардино-

Балкарская Республика реализует мероприятия по следующим федеральным 

проектам: Современная школа, Успех каждого ребенка, Цифровая образовательная 

среда, Учитель будущего, Социальная активность. 

В частности, в рамках проекта «Современная школа» в 2019 году созданы 

центры цифрового и гуманитарного профилей в 27 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году созданы 

30,676 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в 

24 муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, созданы современные и комфортные  условия для занятия 

физической культурой и спортом, а также создан региональный центр выявления, 
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поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Антарес» в г.о. 

Нальчик в форме структурного подразделения ГБОУ «ДАТ «Солнечный город». 

 По проекту «Цифровая образовательная среда» в 16 образовательных 

организациях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.  

Также по проекту «Учитель будущего» в 2019 году в Кабардино-Балкарской 

Республике создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в г.о. Нальчик с двумя филиалами в г.о. Баксан и г.о. 

Прохладный, а также центр оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов в г.о. Нальчик. 

По проекту «Социальная активность» проведены различные мероприятия по 

поддержке и развитию волонтерства в рамках всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

Также в рамках федерального проекта «Современная школа» в Кабардино-

Балкарской Республике в настоящее время ведется строительство трех 

общеобразовательных школ. 

Общая сумма средств на реализацию мероприятий национального проекта 

«Демография» на 2019 год составляет 1 513,6187 млн рублей. 

В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в 2019 году создано 940 дополнительных мест в 21 

образовательных организациях. На реализацию указанного мероприятия в 2019 

году были предусмотрены средства в объеме 338,7 млн рублей, из которых освоено 

335,4 млн рублей или 99 %. 

В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования запланировано создание в срок до 31.12.2021 года 2000 

дополнительных мест на 29 объектах. В 2019 году по всем объектам заключены 

контракты, в настоящее время ведутся строительные работы.  

Из 103 индикаторов государственной программы достигнуты значения по 86 

индикаторам, или 83,5%. Не выполнены запланированные значения по 17 

индикаторам. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» за 2019 год 

 

№ 

п\п 
Наименование  показателя(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения  показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы. 

Обоснование отклонений значений  показателя 

(индикатора) на конец отчетного периода (при 

наличии)  
2018 год 2019 год 

факт план факт 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте от 5 до 18 лет 

проценты 99,3 99,40 99,4 ________________________ 

2. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, 

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) 

проценты 100,0 100,00 100,0 ________________________ 

3. Удельный вес численности обучающихся 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся 

проценты 100,0 100,00 100,0 ________________________ 

4. Удельный вес численности выпускников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей их численности 

проценты 59,3 58,20 59,3 

Высокая степень востребованности  выпускников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в сфере 

обслуживания и услуг 

Подпрограмма «Реализация образовательных программ профессионального образования» 

1.1. Доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых созданы условия для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, от 

проценты 

44,4 45,50 44,4 

В четырех учреждениях  среднего профессионального 

образования из  9 созданы условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В КБР 
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общего числа профессиональных образовательных 

организаций 

ведется работа по созданию базовой 

профессиональной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов на базе 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-

технический колледж» (КБР является получателем 

субсидии из федерального бюджета в размере 6 ,7827 

млн.р. (протокол № 1/2018 от 22 августа). КБР приняла 

участие в отборе заявок субъектов РФ на 

предоставление из федерального бюджета в 2019 году 

бюджету КБР субсидии на финансовое обеспечение 

мероприятия «Создание условий для получения 

среднего профессионального и высшего образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инициативных проектов в субъектах 

Российской Федерации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», в 

конкурсе принял участие 41 субъект, КБР вошла в 

число 28 субъектов-получателей. Размер субсидии в 

2019 году – 2, 639 млн.р.  

1.2. Доля учащихся профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их 

освоения, проведение учебных занятий), от общей 

численности учащихся профессиональных 

образовательных организаций 

проценты 93,0 96,50 100,0 ________________________ 

1.3. Доля выпускников, прошедших независимую 

сертификацию квалификаций, из числа выпускников, 

подготовленных по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях 
проценты 25,0 30,00 30,0 

Выпускники колледжей Кабардино-Балкарской 

Республики на площадках чемпионатов Ворлдскиллс и 

Абилимпикс проходят независимую оценку 

квалификаций. Также итоговая аттестация  12 

выпускников  впервые проведена в форме 

демонстрационного экзамена  в июне 2019 г. 

1.4. Численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в расчете на одного 

человек 13,01 12,20 13,84 ________________________ 
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работника, замещающего должности преподавателей и 

(или) мастеров производственного обучения 

1.5. Отношение средней заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений, реализующих 

программы профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования, к средней заработной 

плате в республике (среднемесячный доход) 

проценты 102,18 100,00 112,52 ________________________ 

1.6. 

Доля профессий (специальностей) подготовки кадров 

ресурсного учебно-методического центра, по которым 

разработаны и апробированы адаптированные 

образовательные программы и учебно-методические 

комплексы 

проценты ________ 80,00 80,00 

Ресурсный учебно-методический центр создан в 2018 

году. Адаптированные образовательные программы 

находятся на стадии разработки. 

1.7. 

Численность руководящих и педагогических 

работников системы среднего профессионального 

образования, входящих в состав советов по 

компетенциям конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

человек ________ 35,00 35,00 ________________________ 

1.8. 

Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций, 

курируемых ресурсным учебно-методическим 

центром, занявших призовые места на конкурсах 

профессионального мастерства 

проценты ________ 55,00 55,00 

Конкурс профессионального мастерства 

«Абилимпикс»  прошел в июне 2019 года, в ходе 

которого  55 %  студентов-участников  заняли 

призовые места  

1.9. 

Количество образовательных организаций 

профессионального образования, курируемых 

ресурсным учебно-методическим центром, в которых 

обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

человек ________ 9 9 ________________________ 

Подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

2.1. Доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 

проценты 85,3 94,35 96,0 

Превышение целевого уровня достигнута в результате 

реализаций мероприятий, направленных на создание 

дополнительных дошкольных мест в рамках 

национального проекта « Демография». В 2019 году 

построено 21 ясельный блок на 940 мест.  
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3 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования) 

2.2. Удельный вес численности детей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными программами, 

соответствующими новому образовательному 

стандарту дошкольного образования 

проценты 100,0 100,00 100,0 __________________________ 

2.3. Число детей в дошкольных образовательных 

организациях, приходящихся на одного 

педагогического работника 

человек 13,28 12,50 13,15 Результат проводимой работы по оптимизации 

2.4. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) организаций дошкольного 

образования к средней заработной плате в сфере 

общего образования республики 

проценты 98,73 100,00 98,42 

Недостаточность средств на  оплату труда для 

доведения  до индикативных показателей средней 

заработной платы 

2.5. Удельный вес численности обучающихся учреждений 

общего образования, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартам 

проценты 80,0 85,00 85,0 __________________________ 

2.6. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций 

проценты 23,6 24,10 24,0 __________________________ 

2.7. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего 

образования к средней заработной плате в республике 

(среднемесячный доход) 

проценты 103,28 100,00 107,14 __________________________ 

2.8. Соотношение результатов единого государственного 

экзамена по русскому языку и математике в 10 

процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с 

худшими результатами 

проценты 1,55 1,52 1,55 

Отклонения связаны с использованием 

дополнительных механизмов, позволивших повысить 

объективность проведения ЕГЭ   

2.9. Число обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника общеобразовательных 

организаций 

человек 12,92 13,00 13,74 Результат проводимой работы по оптимизации 

2.10. Доля образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах 

проценты 100,0 100,00 100,0 ______________________ 
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2.11. Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

проценты 24,0 25,00 25,0 ______________________ 

2.12. Обеспеченность школьников общеобразовательных 

организаций республики бесплатными учебниками из 

фондов школьных библиотек 

проценты 95,0 100,00 100,0 ______________________ 

2.13. Удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

том числе обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования 

проценты 90,4 91,60 90,1 

Показатель не достигнут в связи с увеличением 

контингента обучающихся в 2019 году на 3 863 

человека (всего в 2018-2019 учебном году контингент 

составил 103 571 чел., в 2019-2020 учебном году - 107 

434 чел. ). Кроме того, по итогам 2019 года не введена 

в эксплуатацию новая школа на 1224 места в г.о. 

Нальчик. По результатам ввода данной школы 

планировалось обеспечить перевод на односменный 

режим обучения среднюю общеобразовательную 

школу № 32 г.о. Нальчик (878 человек). Также в 2019 

году здание МКОУ «СОШ с.Красносельского» 

Прохладненского муниципального района признано 

аварийным. Постановлением главы местной 

администрации Прохладненского муниципального 

района прекращена эксплуатация здания 

образовательной организации. Все обучающиеся 

(более 320 человек) переведены в школы ст. 

Солдатской и с. Прималкинского, в которых обучение 

осуществляется в две смены. 

2.14. Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности 

учителей 

проценты 39,0 45,00 45,0 ______________________ 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» 

4.1. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет 

проценты 55,75 72,00 73,82 ______________________ 

4.2. Отношение средней заработной платы педагогов 

государственных (муниципальных) учреждений 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей республики 

проценты 101,92 100,00 98,48 

Недостаточность средств на  оплату труда для 

доведения  до индикативных показателей средней 

заработной платы 

4.3. Удельный вес муниципальных образований, в которых проценты 90,0 100,00 90,0 _________________________ 
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оценка деятельности учреждений дополнительного 

образования детей, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования детей 

4.4. Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования 

проценты 44,0 47,00 47,0 _________________________ 

4.5. Удельный вес численности педагогических работников 

дополнительного образования в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников 

дополнительного образования 

проценты 32,2 25,00 32,2 _________________________ 

4.6. Общий охват молодежи мероприятиями 

подпрограммы 
тыс. чел. 90,8 58,00 61.6 _________________________ 

4.7. Число подготовленных специалистов по работе с 

молодежью для органов местного самоуправления и 

учреждений молодежной политики 

чел. 13,0 10,00 10,0 _________________________ 

4.8. Число учреждений (организаций) по работе с 

молодежью 
шт. 1 3 2 недостаточное финансирования 

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 

5.1. Доля образовательных организаций дошкольного, 

общего, профессионального образования, в которых 

созданы органы государственно-общественного 

управления, в общем числе образовательных 

организаций дошкольного, общего, 

профессионального образования 

проценты 100,0 100,00 100,0 _____________________ 

5.2. Доля образовательных учреждений, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе образовательных организаций 

проценты 100,0 100,00 100,0 _____________________ 

5.3. Уровень комплексной безопасности государственных 

образовательных учреждений проценты 77,00 85,00 82,00 

Недостаточность бюджетных средств на  обеспечение 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений 

5.4. Ожидаемая экономия электроэнергии тыс. кВт. 

ч/тыс. 

руб. 

190,11/108

4,06 
15,0/75,0 

321,44/1

999,94 

Фактическая экономия электроэнергии превысила 

расчетную в связи с тем, что кроме запланированных 

энергосберегающих мероприятий произведена замена 
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ламп накаливания на энергосберегающие 

5.5. Ожидаемая экономия теплоэнергии тыс. 

Гкал./тыс. 

руб. 

222,38/472

,1 

140,0/221,
72 

291,76/6

14,25 

Фактическая экономия теплоэнергии превысила 

расчетную в связи проведением энергосберегающих 

мероприятий и теплыми зимними месяцами 

5.6. Ожидаемая экономия газопотребления 

тыс. куб. 

м/тыс. 

руб. 

54,53/409,

00 
16,5/102,3 

169,66/7

86,26 

Фактическая экономия превысила расчетную в 

результате проведения дополнительных 

энергосберегающих мероприятий, замены в двух 

учреждениях старых котлов отопления на новые с 

более высоким КПД и теплой зимой 

5.7. Ожидаемая экономия водопотребления тыс. куб. 

м/тыс. 

руб. 

59,42/761,

09 
1,0/55,92 

104,79/1

178,62 

Фактическая экономия превысила расчетную в 

результате проведения дополнительных мероприятий 

по экономии воды. 

5.8. Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) 

государственными организациями, оплата которой 

осуществляется с использованием приборов учета, в 

общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными 

организациями на территории субъекта Российской 

Федерации 

% 100,0 100,00 100,0 _____________________ 

5.9. Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) 

государственными организациями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 

государственными учреждениями на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 50,0 100,00 42,9 

Финансирование приобретениея теплосчетчиков 

предусмотрено в республиканской государственной 

программе по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, администратором которой 

является Министерство по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору КБР. Кроме тех учреждений, где 

изначально не было приборов учета потребления 

тепла, добавились учреждения где приборы учета 

пришли в негодность или закончился срок их 

эксплуатации. В связи с высокой стоимостью 

теплосчетчиков и их ремонта  приобретение в рамках 

текущего финансирования не представляется 

возможным. 

5.10. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

государственными учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) 

государственными учреждениями на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 100,0 100,00 100,0 _____________________ 

5.11. Доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) государственными учреждениями, 
% 91,7 100,00 100,0 _____________________ 
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расчеты за который осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) государственными 

учреждениями на территории субъекта Российской 

Федерации 

5.12. Доля расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных учреждений (для 

сопоставимых условий) 

% 6,00 5,50 5,50 _____________________ 

5.13. Динамика расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных учреждений (для 

фактических условий) 

млн руб. 78,64 102,79 66,72 

Расходы бюджета на оплату коммунальных услуг 

сократились против запланированных в связи с тем, 

что ГКОУ «Детский сад № 25 «Золотой орешек» был 

передан на бюджет города Нальчика, ГБУ 

«Молодежный центр» переведен в здание 

Минпросвещения КБР по ул. Кешокова, 43, в связи с 

чем по прежнему адресу его нахождения, ул.Захарова, 

расходы не производились. Кроме того, повышение 

тарифов на оплату коммунальных расходов 

произведено в меньших показателях, чем было 

запланировано в бюджете на 2019 год.  

5.14. Динамика расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных орг., учреждений (для 

сопоставимых условий) 

млн руб. 75,26 102,79 66,72 

Расходы бюджета на оплату коммунальных услуг 

сократились против запланированных в связи с тем, 

что ГКОУ «Детский сад № 25 «Золотой орешек» был 

передан на бюджет города Нальчика, ГБУ 

«Молодежный центр» переведен в здание 

Минпросвещения КБР по ул. Кешокова, 43, в связи с 

чем по прежнему адресу его нахождения, ул.Захарова, 

расходы не производились. Кроме того, повышение 

тарифов на оплату коммунальных расходов 

произведено в меньших показателях, чем было 

запланировано в бюджете на 2019 год.  

5.15. Доля государственных учреждений, финансируемых за 

счет бюджета субъекта Российской Федерации, в 

общем объеме государственных учреждений, в 

отношении которых проведено обязательное 

энергетическое обследование 

% 100,00 100,00 100,00 __________________ 

5.16. 

Доля государственных образовательных организаций, 

предоставивших энергетическую декларацию за 

отчетный год, от общего количества государственных 

проценты 100,0 100,00 100,0 __________________ 
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образовательных организаций 

5.17. Удельный расход тепловой энергии на снабжение 

образовательных организаций 
Гкал/м2 0,1683 0,1680 0,1680 __________________ 

5.18. Удельный расход электрической энергии на снабжение 

образовательных организаций 
кВт*ч/м2 0,1975 0,1973 0,1973 __________________ 

Подпрограмма «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике» 

8.1. Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных 

высокопроизводительными сканерами для выполнения 

сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ 

в ППЭ в день проведения экзамена 

проценты 100,0 100,00 100,0 _______________________ 

8.2. Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных 

высокопроизводительными принтерами для 

использования технологии «Печать КИМ в ППЭ» 

проценты 100,0 100,00 100,0 _______________________ 

8.3. Доля образовательных организаций общего 

образования, участвующих в международных, 

всероссийских и региональных исследованиях 

качества образования 

проценты 100,0 100,00 100,0 ______________________ 

8.4. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствующим 

приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, на базе созданного 

детского технопарка (начиная с 2017 года) 

человек 800,0 400,00 1 300,0  Высокий  уровень  мотивации  получения образования 

8.5. Доля педагогов, прошедших ежегодное обучение по 

дополнительным профессиональным программам, 

работающих в детском технопарке 

проценты 58,0 38,40 60,0 ______________________ 

8.6. Количество проектов, реализованных детьми, 

обучающимися в детском технопарке, представленных 

на региональных и федеральных отчетных 

мероприятиях по презентации результатов проектной 

деятельности (начиная с 2017 года) 

человек 19,0 12,00 20,0 ______________________ 

8.7. Численность детей, принявших участие в публичных 

мероприятиях детского технопарка (начиная с 2017 г.) 
человек 1 400,0 1500,00 3 000,0  Высокий  уровень  мотивации  получения образования 

8.8. Количество публичных мероприятий по проектной 

деятельности детей, организованных детским 

технопарком 

человек 8,0 5,00 8,0 ______________________ 

8.9. Количество региональных команд, принявших участие 

в чемпионатах JuniorSkills - окружных (федеральных 

округов), национальных, зарубежных, международных 

человек 1,0 1,00 1,0 ______________________ 
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8.10. Доля школ, включенных в региональные проекты 

повышения качества образования, улучшивших свои 

результаты 

проценты 42,3 47,00 47,0 ______________________ 

8.11. Доля муниципальных систем общего образования, в 

которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

проценты 61,5 47,00 47,0 ______________________ 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 

9.1. Численность подготовленных организаторов и 

специалистов в сфере патриотического воспитания, в 

том числе специалистов военно-патриотических 

клубов и объединений 

человек 41 80,00 80,00 ______________________ 

9.2. Количество действующих патриотических 

объединений, клубов, центров, в том числе детских и 

молодежных 

шт. 115 87,00 115,00 ______________________ 

9.3. Доля участвующих в реализации подпрограммы 

образовательных организаций всех типов в общей 

численности образовательных организаций 

проценты 100 99,00 100,00 ______________________ 

9.4. Доля обучающихся в образовательных организациях 

всех типов, принимавших участие в конкурсных 

мероприятиях, направленных на повышение уровня 

знаний истории и культуры России, Кабардино-

Балкарской Республики, в общей численности 

обучающихся 

проценты 75 85,00 85,00 ______________________ 

9.5. Доля граждан Кабардино-Балкарской Республики, 

выполнивших нормативы ГТО, в общей численности 

населения, принимавшего участие в сдаче нормативов 

ГТО 

проценты 50,5 35,00 35,00 ______________________ 

9.6. Доля общеобразовательных, профессиональных и 

образовательных организаций высшего образования, 

над которыми шефствуют воинские части 

проценты 24 40,00 40,00 ______________________ 

9.7. Доля воинских частей, над которыми шефствуют 

трудовые коллективы и бизнес-структуры 
проценты 25 30,00 50,00 ______________________ 

9.8. Доля информированных о мероприятиях проценты 86 90,00 90,00 ______________________ 
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подпрограммы граждан в общей численности граждан 

Кабардино-Балкарской Республики 

9.9. Доля образовательных организаций высшего 

образования, на базе которых осуществляют свою 

деятельность волонтерские организации 

проценты 100 100,00 100,00 ______________________ 

 Подпрограмма «Реализация мероприятий национального проекта «Образование» в Кабардино-Балкарской Республике» 

10.1. 

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

единиц - 27 27 ______________________ 

10.2. 

Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

тыс. 

человек 
- 7,80 8,1 

Целевой показатель перевыполнен в связи с 

увеличением охвата обучающихся основными и 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

10.4. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
проценты - 72,00 73,00 ______________________ 

10.5. 

Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум», мобильных технопарков 

«Кванториум» и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

человек - 1 000 8 600 ______________________ 

10.6. 

Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию 

человек - 5381,00 31000 ______________________ 

10.7. 

Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

человек - 2 000 2000 ______________________ 
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10.8. 

Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций 

единиц - 7,00 20 ______________________ 

10.9. 

Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги 

проценты - 60,00 95 ______________________ 

10.10. 

Доля образовательных организаций, расположенных 

на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспеченных интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, а 

также гарантированным интернет-трафиком 

проценты - 65,00 17,4 

Мероприятия по обеспечению образовательных 

организаций высокоскоростным подключением к сети 

Интернет осуществляется в рамках реализации 

национального проекта «Цифровая экономика». 

Ответственным исполнителем мероприятия является 

Минкомсвязи России. Минпросвещения КБР 

направлены завки (3 заявки) по обеспечению в 2019 

году образовательных организаций КБР 

высокоскоростным подключением к сети Интернет. По 

итогам реализации мероприятия в перечень социально 

значимых объектов вошло 46 образовательных 

организаций, обеспечиваемых в 2019 году 

высокоскоростным подключением к сети Интернет 

10.11. 

Доля муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и 

среднего профессионального образования 

проценты - 7,00 0 

В целях внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды Минпросвещения России 

совместно с Минкомсвязью России за счет интеграции 

государственных и иных информационных систем и 

ресурсов, используемых в сфере образования и 

необходимых для их обеспечения, в настоящее время 

создают федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды. В 

первую очередь проведения работ по созданию 

платформы цифровой образовательной среды 

включены разработка и внедрение 

автоматизированной информационной системы 

«Маркетплейс образовательного контента и услуг». В 

настоящее время осуществляется пилотирование 

первых функциональных возможностей прототипа 

Маркетплейса в ряде общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, 
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участвующих в апробации цифровой образовательной 

среды в пилотном режиме. Распоряжением 

Правительства РФ от 9 ноября 2019 г. N 2650-р  

пилотным регионам (13 субъектов РФ) предоставлен 

иной межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета. Кабардино-Балкарская Республика в число 

указанных субъектов не входит.  

10.12. 

Доля обучающихся по программам общего 

образования и дополнительного образования детей, 

для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения 

(персональная траектория обучения) с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды (федеральных 

цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов), между которыми обеспечено 

информационное взаимодействие, в общем числе 

обучающихся 

проценты - 1,00 1 ______________________ 

10.13. 

Доля обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения (персональная 

траектория обучения) с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (федеральных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов), 

между которыми обеспечено информационное 

взаимодействие, в общем числе обучающихся 

проценты - 1,00 1 ______________________ 

10.14. 

Доля образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам общего 

образования и дополнительного образования детей с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ 

информационных систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное взаимодействие, в общем 

числе образовательных организаций 

проценты - 1,00 0 

В целях внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды Минпросвещения России 

совместно с Минкомсвязью России за счет интеграции 

государственных и иных информационных систем и 

ресурсов, используемых в сфере образования и 

необходимых для их обеспечения, в настоящее время 

создают федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды. В 

первую очередь проведения работ по созданию 

платформы цифровой образовательной среды 

включены разработка и внедрение 
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автоматизированной информационной системы 

«Маркетплейс образовательного контента и услуг». В 

настоящее время осуществляется пилотирование 

первых функциональных возможностей прототипа 

Маркетплейса в ряде общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, 

участвующих в апробации цифровой образовательной 

среды в пилотном режиме. Распоряжением 

Правительства РФ от 9 ноября 2019 г. N 2650-р  

пилотным регионам (13 субъектов РФ) предоставлен 

иной межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета. Кабардино-Балкарская Республика в число 

указанных субъектов не входит.  

10.15. 

Доля образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ 

информационных систем и ресурсов), между которыми 

обеспечено информационное взаимодействие, в общем 

числе образовательных организаций 

проценты - 1,00 0 

В целях внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды Минпросвещения России 

совместно с Минкомсвязью России за счет интеграции 

государственных и иных информационных систем и 

ресурсов, используемых в сфере образования и 

необходимых для их обеспечения, в настоящее время 

создают федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды. В 

первую очередь проведения работ по созданию 

платформы цифровой образовательной среды 

включены разработка и внедрение 

автоматизированной информационной системы 

«Маркетплейс образовательного контента и услуг». В 

настоящее время осуществляется пилотирование 

первых функциональных возможностей прототипа 

Маркетплейса в ряде общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, 

участвующих в апробации цифровой образовательной 

среды в пилотном режиме. Распоряжением 

Правительства РФ от 9 ноября 2019 г. N 2650-р  

пилотным регионам (13 субъектов РФ) предоставлен 

иной межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета. Кабардино-Балкарская Республика в число 

указанных субъектов не входит.  

10.16. 

Доля обучающихся общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих 

федеральную информационно-сервисную платформу 

проценты - 1,00 0 

В целях внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды Минпросвещения России 

совместно с Минкомсвязью России за счет интеграции 
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цифровой образовательной среды (федеральные 

цифровые платформы, информационные системы и 

ресурсы) для «горизонтального» обучения и 

неформального образования 

государственных и иных информационных систем и 

ресурсов, используемых в сфере образования и 

необходимых для их обеспечения, в настоящее время 

создают федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды. В 

первую очередь проведения работ по созданию 

платформы цифровой образовательной среды 

включены разработка и внедрение 

автоматизированной информационной системы 

«Маркетплейс образовательного контента и услуг». В 

настоящее время осуществляется пилотирование 

первых функциональных возможностей прототипа 

Маркетплейса в ряде общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, 

участвующих в апробации цифровой образовательной 

среды в пилотном режиме. Распоряжением 

Правительства РФ от 9 ноября 2019 г. N 2650-р  

пилотным регионам (13 субъектов РФ) предоставлен 

иной межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета. Кабардино-Балкарская Республика в число 

указанных субъектов не входит.  

10.17. 

Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации») 

проценты - 1,00 1 ______________________ 

10.19. 

Доля муниципальных образований, обеспечивших 

деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов 

проценты - 21,00 21,00 ______________________ 

10.20. 

Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку профессиональной 

квалификации 

проценты - 5,00 0 

Нормативная  рамка обеспечения проведения 

процедуры добровольной незивисимой оценки 

квалификаций педагогических работников  по 

состоянию на декабрь 2019 года не установлена. Ввиду 

объективных  сроков нормативного обеспечения 

проведения процедуры добровольной независимую 

оценку профессиональной квалификации подготовлен 
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запрос на  изменение результата с 5% на 0%  в 2019 

году с  сохранением нарастающего итога показателя  в 

13% на 2020 год 

10.22. 

Число мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций накопительным итогом 

единиц - 15,00 15 ______________________ 

10.23. 

Доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, итоговая 

аттестация в которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

проценты - 6,00 22,22 
в 2019 году в двух колледжах итоговая аттестация 

проведена в форме демонстрационного экзамена 

10.25. 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования 

тыс. 

человек 
- 50,00 50,00 ______________________ 

10.26. 
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность 
проценты - 14,00 14,00 ______________________ 

10.27. 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего 

числа молодежи 

проценты - 30,00 30,00 ______________________ 

10.28. 
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 

движение, от общего числа студентов 
проценты - 20,00 20,00 ______________________ 

10.32. 

Доля муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики, в которых обновлены 

содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

проценты - 23,00 23 ______________________ 

10.33. 

Количество центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов 

единиц - 4 4 ______________________ 

10.34. 

Созданы новые места в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

человеко-

мест 
- 30676,00 30676,00 ______________________ 

10.35. 

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

единиц - 24 24 ______________________ 

10.36. 
Создан региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
единиц - 1 1 ______________________ 
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с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и 

успех» 

10.39. 

Доля документов ведомственной и статистической 

отчетности, утвержденной нормативными правовыми 

актами, формирующаяся на основании однократно 

введенных первичных данных, в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и среднего 

профессионального образования 

проценты - 3,00 0 

В целях внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды Минпросвещения России 

совместно с Минкомсвязью России за счет интеграции 

государственных и иных информационных систем и 

ресурсов, используемых в сфере образования и 

необходимых для их обеспечения, в настоящее время 

создают федеральную информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды. В 

первую очередь проведения работ по созданию 

платформы цифровой образовательной среды 

включены разработка и внедрение 

автоматизированной информационной системы 

«Маркетплейс образовательного контента и услуг». В 

настоящее время осуществляется пилотирование 

первых функциональных возможностей прототипа 

Маркетплейса в ряде общеобразовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, 

участвующих в апробации цифровой образовательной 

среды в пилотном режиме. Распоряжением 

Правительства РФ от 9 ноября 2019 г. N 2650-р  

пилотным регионам (13 субъектов РФ) предоставлен 

иной межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета. Кабардино-Балкарская Республика в число 

указанных субъектов не входит.  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-

Балкарской Республики» за 2019 год   

(по данным координатора - Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики)  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 

поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 

2013 г. № 202-ПП. 

Целью государственной программы является создание условий для роста 

благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышение 

доступности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 

Республики; создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей, обеспечение потребностей 

семей с детьми в социальной поддержке; улучшение положения и качества жизни 

пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике. 

Основные задачи государственной программы: 

выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей 

мер социальной поддержки; 

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми 

помещениями, соответствующими современным требованиям; 

создание условий для социальной реабилитации людей пожилого возраста, 

интеграции их в социально-экономическую и культурную жизнь общества и 

ведения пожилыми людьми активного образа жизни. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм: 

«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-

Балкарской Республики»; «Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей»; Повышение эффективности государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций», «Старшее поколение». 

На реализацию Госпрограммы на конец 2019 года в бюджете КБР было 

предусмотрено 5140,99 млн рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 1841,52 млн рублей, средств республиканского бюджета 3299,46 млн 

рублей.  

Фактическое финансирование госпрограммы составило 5046,2 млн рублей 

(98,2% от планового объема финансирования), в том числе за счет за счет средств 

федерального бюджета 1837,79 млн рублей (99,8%), средств республиканского 

бюджета 3208,41  млн рублей (97,2%). 

Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация 60 

мероприятий. Все мероприятия по данным координатора госпрограммы 

выполнены, проблем при их реализации не отмечено.  

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

является одной из функций государства, направленной на поддержание и (или) 

повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед 
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Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, 

компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 

иными нормативными правовыми актами включают меры социальной поддержки в 

денежной форме, в том числе: ежемесячные денежные выплаты; ежемесячные 

денежные компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; компенсационные 

и единовременные выплаты; выплаты, приуроченные к знаменательным датам; 

детские пособия; государственная социальная помощь в денежной форме; 

Все меры социальной поддержки, предусмотренные в подпрограмме 

«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

предоставлены в полном объеме.  

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» включает три целевых показателя, два из которых выполнены. 

Индикатор «Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей 

численности получателей государственной социальной помощи на основании 

социального контракта» при плане 95,0 % выполнен на 75,0 %. При оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

соответствии с Положением «О размере, условиях и порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденным 

постановлением  Правительства КБР от 29.12.2016г. № 251-ПП приоритет отдается 

многодетным семьям с несовершеннолетними детьми. С учетом  высокого 

коэффициента иждивенческой нагрузки в многодетных семьях сложно достичь 

уровня прожиточного минимума, установленного в КБР.  

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» проводится 

определенная работа. 

Принимаются меры повышению эффективности деятельности  

государственных учреждений социального обслуживания.  

В системе социальной защиты населения республики функционируют           

22 государственные учреждения социального обслуживания. В 2019 году  

государственными учреждениями социального обслуживания оказано 10728,2 тыс. 

социальных услуг  более 39,5 тыс. гражданам республики. 

Очередности на получение социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания всех форм социального обслуживания  нет. 

Министерством труда и социальной защиты КБР ежеквартально проводился 

мониторинг реализации указов Президента Российской Федерации, в части 

повышения заработной платы отдельных категорий работников, в том числе 

социальных работников. 

В 22 учреждениях  социального обслуживания  населения Кабардино-

Балкарской Республики  средняя заработная плата за 2019 год составила        

21206,98  руб.  

По оценке Министерства экономического развития РФ прогноз 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (т.е. доход 
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от трудовой деятельности) на 2019 год по Кабардино-Балкарской Республике 

составил 22500 руб. Анализ по достижению целевых индикаторов за 2019 году 

осуществлялся к данному показателю.  

Заработная плата социальных работников (в том числе соцработников 

учреждений здравоохранения) составила 22495,4  руб. или 100,0% к средней 

заработной плате по республике,  установленный целевой показатель – 100%.  

Внедрена практика оказания мобильной социальной помощи и социальных 

рейсов для одиноких престарелых граждан и инвалидов - жителей отдаленных 

сельских населенных пунктов республики. 

Сегодня при 12 (комплексных) центрах социального обслуживания созданы 

мобильные бригады, которые охватывают все районы республики. 

 Мобильная бригада многопрофильна и включает в себя, в зависимости от 

пожеланий населения, представителей разных сфер деятельности – в первую 

очередь, это социальные работники, которые оказывают пожилым людям и 

инвалидам услуги по покупке и доставке товаров первой необходимости, доставке 

воды и дров, уборке квартиры (дома), помогают на приусадебных участках и т.д. В 

состав бригады также входят: медицинский работник, специалист по социальной 

работе, юрисконсульт, социальный педагог, психолог и иные работники, при 

необходимости привлекаются специалисты и иных организаций в соответствии с 

порядком межведомственного взаимодействия. Так, в отчетном периоде  

мобильными бригадами помощь оказана более 4,1 тыс. граждан пожилого возраста 

и инвалидам, проживающим в сельской местности, ими предоставлено более 5,2 

тыс. социальных услуг. 

Принимаются меры по укреплению материально-технической базы 

действующих учреждений социального обслуживания.  

В частности, проведен капитальный ремонт помещений  2, 3 и 5 постов ГКУ 

«Республиканский психоневрологический интернат». Косметический ремонт в 

помещениях группы №  6 на первом этаже главного корпуса ГКУ 

«Прохладненский детский дом-интернат». 

В целях обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению в части сферы социального обслуживания населения, проводится 

определенная работа. Так, проводится активная информационно-разъяснительная 

работа о порядке вхождения в республиканский реестр поставщиков социальных 

услуг,  системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления 

социальных услуг в рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

посредством размещения информации на официальном сайте министерства в сети 

«Интернет», публикаций в республиканских средствах массовой информации, 

проведения семинаров, «круглых столов», встреч, распространения 

информационных, методических  материалов.  

Созданы условия для обеспечения доступа СОНКО к оказанию социальных 

услуг в сфере социального обслуживания, в том числе устранены барьеры для 

вхождения в республиканский реестр поставщиков социальных услуг, установлен 

единый порядок включения, как для государственных учреждений, так и для 

СОНКО, в частности: 
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не устанавливаются ограничения для СОНКО, имеющих опыт работы менее 

5 лет, а также в случае отсутствия перечня предоставляемых услуг в их 

учредительном документе; 

не предъявляются общие требования о соответствии работников СОНКО 

нормам профессиональных стандартов, а также требования соответствия СОНКО 

национальным стандартам Российской Федерации; 

обеспечена информационная, техническая доступность для получателей 

социальных услуг к сведениям о возможных поставщиках социальных услуг, о 

видах, предоставляемых ими социальных услуг, формах социального 

обслуживания; 

в порядке возмещения выплаты поставщикам социальных услуг 

компенсации предусмотрено, что решение о предоставлении компенсации 

принимается в течение 1 месяца, выплата компенсации осуществляется в течение 

10 рабочих дней со дня заключения соглашения. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в реестре состоят 25 организаций 

социального обслуживания, из которых 3 являются негосударственными.   

Реализуются мероприятия по проведению независимой оценки качества 

организаций, предоставляющих социальные услуги. В соответствии с 

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 января 

2015 г. № 31-рп Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики уполномочено координировать работу по проведению независимой 

оценки качества на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

В качестве организации-оператора по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг учреждениями, подведомственными 

Минтрудсоцзащиты КБР, было определено частное образовательное учреждение 

Дополнительного Профессионального образования  «Центр ИНФО». 

Оценка качества оказания услуг осуществляется по государственному 

контракту 1 раз в год. По итогам проведения оценки организация-оператор 

представила результаты в Общественный совет при Минтрудсоцзащиты КБР. В 

2019 году независимой оценкой качества охвачено 12 учреждений, 

подведомственных Минтрудсоцзащиты КБР. 

Все мероприятия по проведению НОК проведены в сроки, установленные 

Графиком проведения работы в субъектах РФ по проведению НОК оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования в 2018 году. Согласно графику, итоги проведения НОК подведены в 

сентябре т.г. Результаты проведения НОК размещены официальных сайтах 

Минтрудсоцзащиты КБР и организаций, принявших участие в проведении НОК.  

Также, организациями разработаны планы по улучшению качества оказания 

услуг по результатам проведения НОК в 2019 году, которые были согласованы 

министром труда и социальной защиты КБР. Данные планы опубликованы на 

официальных сайтах организаций, принявших участие в проведении НОК. 

На официальных сайтах Минтрудсоцзащиты КБР и организаций, 

участвующих в проведении НОК, созданы разделы, посвященные НОК, обеспечена 

техническая возможность выражения мнений потребителями услуг о качестве 

оказываемых услуг. Также, на официальном сайте www.bus.gov.ru. размещены 

сведения об организации-операторе по проведению НОК, перечень организаций, 

принявших участие в проведении  НОК в 2018 году, результаты проведения НОК и 

планы по улучшению качества оказания услуг по результатам проведения НОК. 

http://www.bus.gov.ru/
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В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

государственной поддержки семей, имеющих детей» 

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей, как на 

федеральном, так и на республиканском уровне предоставляются: 

в денежной форме - в виде прямых или косвенных социальных трансфертов; 

в натуральной форме - путем предоставления бесплатного питания, в том 

числе детского, одежды, обуви детям, путевок на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям, лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, технических средств реабилитации детей-инвалидов, не входящих в 

федеральный перечень, проездных билетов, транспортных средств, организации 

отдыха и оздоровления детей и пр.; 

в форме услуг - транспортных, медицинских, социальных; 

в форме морального поощрения с целью стимулирования укрепления 

института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы о 

здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, 

полном и гармоничном развитии их личности. Меры морального поощрения при 

этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением. 

Одним из источников формирования располагаемых ресурсов семей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, являются государственные пособия, 

предоставляемые в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 

17 августа 1996 г. N 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». 

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за счет 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предоставляется 

единовременная адресная социальная помощь на улучшение жилищных условий 

многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей в размере 250000,0 

рублей. 

Право на единовременную адресную социальную помощь на улучшение 

жилищных условий имеют семьи, воспитывающие пятерых и более детей, при 

наличии в составе семьи ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 г. Выплата 

назначается только один раз и производится за счет средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

В настоящее время на учете в территориальных органах труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Республики состоят 1981 граждан, получивших 

сертификат, подтверждающий право на назначение единовременной адресной 

социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей. 

За период с 2009 года по 1 января 2020 года единовременную адресную 

социальную помощь на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей, получили 1183 многодетные матери. Из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на эти цели 

выделено 248,6 млн. рублей. 

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика семейного 

устройства детей. С начала 2015 года по 2019 год численность детей, находящихся 

в организациях для детей-сирот и нуждающихся в семейном устройстве, снижена 

на 42,8%. 

По итогам 2019 года наблюдается следующая динамика по семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

общее количество детей-сирот  - 1145 -  уменьшилось  на 2,1%; 

consultantplus://offline/ref=AA80B18CDA3AB94C877135EB39F0232091664D86BCEDF165C6B79A0D51E2DC6D057DEFBA6CFE47040109FA8FE81206A6q9PAN
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количество выявленных  детей, оставшихся без родительского попечения - 

111 человек - уменьшилось на 13,3%; 

доля  выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, от общего 

числа детского населения  - 0,05%  - уменьшилась на; 

количество  детей, состоящих в региональном банке данных  детей-сирот,  - 

123 - уменьшилось на 12,1%; 

доля  детей, устроенных  на воспитание в семьи, от общего числа 

выявленных -   84,7%  - возросла на 15,2%. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  по итогам  2019 года  составила 89,3% 

(всего 1145, находятся  в  региональном банке данных  детей-сирот - 123). 

Наряду с этими мерами семьям с детьми в Кабардино-Балкарской 

Республике предоставляются различные денежные выплаты в иных формах, 

способствующих повышению денежных доходов и улучшающих качество жизни 

населения. При этом денежные выплаты назначаются и производятся на основе 

адресного подхода с учетом объективной нуждаемости семей с детьми по 

различным критериям: 

материальная обеспеченность семьи, учитывающая соотношение 

среднедушевых доходов семьи с установленной в республике величиной 

прожиточного минимума; 

многодетность, учитывающая наличие в семьях трех и более детей; 

трудная жизненная ситуация в семье (неполные семьи, семьи, в которых 

родители являются инвалидами, семьи с детьми-инвалидами и т.д.). 

К мерам социальной поддержки семьи и детей в денежной форме, 

определяемым законодательством Кабардино-Балкарской Республики, относятся 

также льготы по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг. 

Размер и условия предоставления мер социальной поддержки семьям с 

детьми определяется бюджетными возможностями республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Помимо мер социальной поддержки семьи и детей в денежной форме 

используются формы морального поощрения. 

С 2008 года в республике учреждена региональная форма морального 

поощрения материнства и детства в виде государственной награды Кабардино-

Балкарской Республики - медали «Материнская слава». 

Одновременно с вручением награды производится выплата единовременного 

денежного вознаграждения из расчета 10,0 тыс. рублей на каждого ребенка 

женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей (воспитывающей) от пяти до 

девяти детей. Женщине, воспитавшей (воспитывающей) десятерых и более детей, 

предоставляется микроавтобус. 

За период с 2008 года по 2019 год государственной наградой Кабардино-

Балкарской Республики - медалью «Материнская слава» награждены 328 женщин, 

из которых 39 получили микроавтобус «Газель». Из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на выплату денежного вознаграждения и 

приобретение микроавтобусов за указанный период выделено более 38,7 млн. 

рублей, которые использованы следующим образом: 

в 2019 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 октября 

2019 года №90-УГ) - 22 женщины (1 женщина получила микроавтобус на сумму 
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1,300 млн. рублей; 21 женщина - денежное вознаграждение в размере 1,11 млн. 

рублей. 

Кроме того, социальные услуги семье и детям предоставляются 10 

отделениями психолого-педагогической помощи семье и детям, созданными при 

комплексных центрах социального обслуживания населения, осуществляющих 

функции по профилактике детского и семейного неблагополучия. 

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем организации 

их социального обслуживания, в том числе на базе многопрофильных учреждений 

социального обслуживания. 

В систему социального обслуживания семьи и детей входят следующие 

государственные казенные учреждения социального обслуживания Министерства 

труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 

«Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр 

«Радуга» на 230 койко-мест; 

«Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Намыс» на 85 койко-мест; 

«Республиканский центр социальной помощи семье и детям» в Урванском 

муниципальном районе на 60 койко-мест. 

В 2019 году социальные услуги предоставлены 965 семьям, 3582 детям. 

Всего в 2019 году учреждениями социального обслуживания семьи и детей 

предоставлено свыше 3477685 различных видов социальных услуг. Среди 

оказанных социальных услуг наибольшую долю составляют социально-бытовые 

услуги - 1237879 и социально-медицинские услуги - 1029705. 

В 2019 году численность несовершеннолетних, получивших социальную 

реабилитацию, составила - 3582 человек, из них в стационарных условиях - 3547 

человека. 

Количество детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания в 

учреждениях социального обслуживания, в 2019 году составило 3462 человек, или 

97,6 процента от общего числа детей, прошедших реабилитацию. 

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем 

предоставления им бесплатных путевок для обеспечения отдыха и оздоровления 

детей. 

Для реализации возложенных полномочий по обеспечению отдыха детей и 

их оздоровления в Кабардино-Балкарской Республике определены 

уполномоченные органы, ответственные за организацию и проведение детской 

оздоровительной кампании, сформирована необходимая нормативно-правовая база, 

установлены категории детей, имеющих право на бесплатное и льготное 

предоставление путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей, определены 

механизмы финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, 

стоимость путевок, порядок их предоставления и оплаты. 

Финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 

обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, местных бюджетов, предприятий и родителей, а также федерального 

бюджета в части обеспечения софинансирования оздоровительного отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В 2019 году объем средств консолидированного бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на обеспечение отдыха и оздоровления детей составил 

184 558,1 тыс. рублей. 
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В летний период 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике 

функционировало 40 оздоровительных учреждений с охватом 9500 детей. 

В летний оздоровительный сезон 2019 года в Кабардино-Балкарской 

Республике оздоровление детей проходило в 3 смены, выраженный 

оздоровительный эффект отмечен у 93,5 процента детей. 

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, наряду с 

иными мерами государственного регулирования, способствовало решению ряда 

задач, в том числе улучшению демографической ситуации в республике. 

В соответствии с подпрограммой «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» Заявок на предоставление субсидии из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на возмещение затрат за оказанные социальные 

услуги получателям социальных услуг, предусмотренные индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг  от  СОНКО в 2019 г. не поступало. 

В рамках реализации подпрограммы «Старшее поколение» в целях  

определения объемов и структуры потребности пожилых граждан республики для 

оказания им необходимой помощи территориальными органами социальной 

защиты населения, учреждениями социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов совместно с органами местного самоуправления, 

общественными организациями ветеранов и инвалидов республики проводилось 

обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов и 

одиноко проживающих престарелых граждан. По результатам обследования 

оказывалась материальная и продовольственная помощь малоимущим ветеранам и 

инвалидам, содействие в прохождении санаторно-курортного лечения и 

реабилитации на базе геронтологического центра и иные виды помощи. 

Государственными учреждениями социального обслуживания в течение 2019 года 

дополнительно выявлено более 8,5 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в социальных услугах. Все граждане были приняты на социальное 

обслуживание и им оказаны необходимые социальные услуги и помощь.  

Удовлетворенность граждан пожилого возраста в получении социальных 

услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, составляет 

100%.  

В 2019 году  на постоянной основе социальные услуги на дому получили 

5117 граждан пожилого возраста и инвалидов, им оказано более 1603,0 тыс. 

социальных услуг.  

Все участники и инвалиды Великой Отечественной войны (11 чел.), 

состоящие на надомном обслуживании, получают социальные услуги на 

бесплатной основе. 

Традиционно в апреле месяце в поддержку старшего поколения проводится 

общереспубликанский субботник. Так, в соответствии с постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2018 № 40-ПП «О 

проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения» 

во всех муниципальных образованиях республики проведен субботник в 

поддержку старшего поколения. За счет собранных в ходе субботника средств 

оказана материальная помощь к Дню Победы 122 участникам и инвалидам ВОВ, 

вдовам погибших (умерших) воинов, а также на  ремонт жилых помещений -  45  

ветеранам ВОВ. 
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В рамках ежегодного проведения Международного дня пожилых людей в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты КБР от 

05.09.2019 г. № 260-П период с 1 по 31 октября 2019 г. период с 1 по 31 октября 

2019 г. был объявлен месячником «Милосердие» по дальнейшему 

совершенствованию организации социально-бытового, медико-социального 

обслуживания, повышению внимания к проблемам пожилых граждан. 

В целом месячником «Милосердие» охвачено более 3,7 тыс. граждан 

пожилого возраста, им предоставлено 71 732 социальных услуг, роздано 

продуктовых наборов в количестве 910 шт. Привлечено денежной и натуральной 

помощи  на сумму боле 2,5 млн руб. 

В 2019 году услуги по доставке на дом лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения предоставлены  более 4,5 тыс. гражданам преклонного 

возраста и инвалидам. 

В настоящее время службы «сиделок», «санаторий на дому» организованы 

на базе ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в  г.о. 

Прохладный» и  АНО «Центр социального обслуживания населения «Твори добро» 

в КБР». В 2019 году услугами сиделки воспользовались 15 граждан пожилого 

возраста. 

Во всех муниципальных районах республики при (комплексных) центрах 

социального обслуживания населения функционирует 13 пунктов проката 

технических средств реабилитации. В 2019 году данной услугой воспользовались 

118 граждан республики, в том числе на бесплатной основе 86 граждан. 

Также (комплексными) центрами социального обслуживания   

предоставляются услуги «социальной прачечной», «швейной мастерской», 

«сантехника», «социальной парикмахерской», «социального такси». 

Принимаются меры обеспечению доступности к государственным 

информационным ресурсам лиц пожилого возраста.  

В частности, на базе комплексного центр социального обслуживания населения 

Черекского и Эльбрусского муниципальных районов, г. о. Нальчик 

предоставляются услуги по обучению компьютерной грамотности граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в том числе на дому.  

Так, в 2019 г. обучено навыкам работы на компьютере и в сети Интернет     220 

граждан пожилого возраста.  

В Кабардино-Балкарии существует многолетняя практика добровольческой 

(волонтерской) деятельности по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, 

наиболее активными участниками, которой являются школьники и студенты 

образовательных организаций.  

В 2019 году Министерством совместно с государственными учреждениями 

социального обслуживания проводилось анкетирование получателей социальных 

услуг по вопросам удовлетворенности доступностью информации о Федеральном 

законе № 442-ФЗ и предоставляемыми социальными услугами. В 2019 г. 

анкетированием было охвачено более 3,1 тыс получателей социальных услуг. По 

итогам опроса получателей социальных услуг показатель удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг составил 99,7%. 

Из 19 индикаторов государственной программы достигнуты значения по 14 

индикаторам, или 73,7%. Не выполнены запланированные значения по 5 

индикаторам: 

«Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 
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прожиточного минимума, в общей численности населения» при плановом значении 

18,2% фактически составила 21% (по данным координатора протоколом заседания 

рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с обоснованием и защитой 

планируемых на отчетный и плановый периоды и достигнутых субъектами РФ за 

отчетный период значений показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов РФ, при президиуме Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.10.2019г. № 2 

утверждены целевые значения  показателя «уровень бедности» по субъектам РФ в 

2019г. Целевое значение данного показателя в КБР в 2019г. равно 21 %)  

«Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей 

численности получателей государственной социальной помощи на основании 

социального контракта» при плановом значении 95% фактически составила 75% 

(по данным координатора при оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в соответствии с Положением «О размере, 

условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в 

Кабардино-Балкарской Республике», утвержденным постановлением  

Правительства КБР от 29.12.2016г. № 251-ПП приоритет отдается многодетным 

семьям с несовершеннолетними детьми. С учетом  высокого коэффициента 

иждивенческой нагрузки в многодетных семьях сложно достичь уровня 

прожиточного минимума, установленного в КБР); 

«Суммарный коэффициент рождаемости» при плане 1,622 составил по 

предварительной оценке 1,514 

«Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей 

численности детей школьного возраста» при плановом значении 13% фактически 

составила 10,4% (по информации координатора показатель не достигнут из-за того 

что количество детей охваченных отдыхом и оздоровлением уменьшается в связи с 

удорожанием одного к/дня. Кроме того в  2019г. из федерального бюджета не были 

предоставлены трансферты на проведения мероприятий по организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

«Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в общей 

численности детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» при 

плановом значении 15,7% фактически составила 15,3% (координатором 

обоснование не представлено). 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» за 2019год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Едини

ца 

измер

ения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограмм 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

периода (при наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1 Доля населения, имеющего денежные доходы ниже 

величины прожиточного минимума, в общей 

численности населения 

% 24,2 18,2 21,0 

(оценка) 

Протоколом заседания рабочей группы по 

рассмотрению вопросов, связанных с 

обоснованием и защитой планируемых на 

отчетный и плановый периоды и 

достигнутых субъектами РФ за отчетный 

период значений показателей для оценки 

эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов РФ, при 

президиуме Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам от 03.10.2019г. № 2 утверждены 

целевые значения  показателя «уровень 

бедности» по субъектам РФ в 2019г. Целевое 

значение данного показателя в КБР в 2019г. 

равен 21 %,  

В связи с этим, считаем данный целевой 

показатель достигнутым. 

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания населения Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 100 100 100  

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
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1.1 Доля отдельных категорий граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численности граждан, 

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике и 

обратившихся за их получением 

% 100 100 100  

1.2 Доля малоимущих граждан, получивших 

государственную социальную помощь на основании 

социального контракта, в общей численности 

малоимущих граждан, получивших государственную 

социальную помощь 

% 

 

1,8 2,5 4,3  

 

 

 

1.3 Доля граждан, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию, в общей численности получателей 

государственной социальной помощи на основании 

социального контракта 

% 95 95,0 75 При оказании государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

в соответствии с Положением                «О 

размере, условиях и порядке назначения и 

выплаты государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в 

Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденным постановлением  

Правительства КБР от 29.12.2016г. № 251-

ПП приоритет отдается многодетным семьям 

с несовершеннолетними детьми.. С учетом  

высокого коэффициента иждивенческой 

нагрузки в многодетных семьях сложно 

достичь уровня прожиточного минимума, 

установленного в КБР. 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики» 

2.1 Удельный вес зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного 

места жительства и занятий, требующих реконструкции, 

зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих 

зданий, от общего количества зданий стационарных 

учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц 

без определенного места жительства и занятий 

% 0 0 0  
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2.2 Соотношение средней заработной платы социальных 

работников, включая социальных работников 

медицинских организаций, со средней заработной платой 

в Кабардино-Балкарской Республике 

% 100,4 100 100  

2.3 Удельный вес учреждений социального обслуживания, 

основанных  на иных формах собственности, в общем 

количестве учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности 

% 8 11,2 12  

2.4 Доля организаций социального обслуживания, 

охваченных независимой оценкой качества  

% 47,8 30 54,5  

Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей 

3.1 Суммарный коэффициент рождаемости % 1,615 1,622 1,514* Предварительная оценка 

3.2 Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки в общей численности детей школьного 

возраста 

% 13

,2 

1

3,0 

10,4 Не смотря на сохранение объема 

финансирования мероприятий по 

организации  отдуха и оздоровления детей из 

средств республиканского бюджета, 

количество детей охваченных отдыхом и 

оздоровлением уменьшается в связи с 

удорожанием одного к/дня. 

Кроме того в  2019г. из федерального 

бюджета не были предоставлены трансферты 

на проведения мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

3.3 Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания для 

детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов 

% 48,3 13,2 29,7  

3.4 Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, 

в общей численности детей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями 

% 8,5 15,7 15,3  

3.5 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в 

общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 87,3 88,2 89,3  

3.6 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей 

 - 1109 1054  
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оставшихся без попечения родителей, имеющих и не 

реализовавших право на обеспечение жилыми 

помещениями на конец отчетного финансового года 

Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

4.1 Удельный вес социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в общем количестве 

организаций социального обслуживания всех форм 

собственности, включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг Кабардино-Балкарской Республики 

% 8 10 12  

Подпрограмма 5 «Старшее поколение» 

5.1 Уровень удовлетворенности потребности пожилых 

граждан в социальном обслуживании 

 

% 100 100 100  

5.2 Удельный вес граждан пожилого возраста, проживающих 

в сельской местности, получивших услуги мобильной 

социальной службы 

 

% 3,5 3,5 5,3  

5.3 Численность граждан пожилого возраста, прошедших 

курсы обучения компьютерной грамотности 

чел. 354 200 220  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 

Республике» в 2019 году 

(по данным координатора - Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики)  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 года № 90-ПП. 

Целью государственной программы является создание правовых и 

экономических условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и 

повышению уровня их жизни, а также обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской 

Республике к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах их 

жизнедеятельности. 

Задачи государственной программы: 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации) в Кабардино-Балкарской Республике; 

повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и 

абилитационными услугами, а также профессионального развития и занятости 

инвалидов; 

определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных 

услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование условий для повышения уровня профессионального развития 

и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 

Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой 

и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

Государственная программы состоит из следующих подпрограмм: 

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения» и «Совершенствование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». 

На реализацию госпрограммы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 

Республике» в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было 

предусмотрено 44,18 млн рублей, в том числе 37,56 млн рублей за счет средств 

федерального бюджета, 6,62 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 44,16 млн рублей 

(99,9% от планового объема финансирования), в том числе 37,55 млн рублей 
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(99,9%) за счет средств федерального бюджета, 6,61 млн рублей (99,8%) за счет 

средств республиканского бюджета. 

Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация  

21 мероприятий в рамках реализации двух подпрограмм. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» в целях обеспечения беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

заключено Соглашение между Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики о 

предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и  других маломобильных 

групп населения № 149-08-2019-015 от 01.02.2019 года.  

В соответствии с Планом реализации мероприятий государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда  в Кабардино-

Балкарской Республике» на 2019 год Министерству просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики созданы условия для получения 

детьми-инвалидами качественного образования в  3-х образовательных 

организациях: 

- муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 56» городского округа Нальчик; 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эрудит» городского округа Нальчик; 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников имени З.А. Налоева» г.п. НарткалаУрванского района. 

В указанных образовательных организациях проведены работы по созданию 

универсальной безбарьерной среды (устройство пандусов, тактильных указателей, 

противоскользящих покрытий, установка специализированной системы с 

регулируемой рабочей поверхностью для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, установка кнопки вызова помощи), приобретено 

специальное, в том числе учебное  и компьютерное оборудование.  

На поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту ГКУ «ДЮСШ» КБР направлены средства  в размере 

6526,3 тыс. рублей в том числе  федерального бюджета в размере 4126,3 тыс. 

рублей и республиканского бюджета КБР в размере 2400,00 тыс. рублей за счет 

которых приобретен спортивный инвентарь для обеспечения условий для занятий 

физической культурой и спортом   и создание условий для реабилитации 

инвалидов. 

Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрены средства республиканского бюджета КБР   в объеме 

1709,3 тыс. рублей.  

Приобретена и установлена подъемная платформа вертикального 

перемещения в ГКУ «Нальчикский дом интернат для престарелых  и инвалидов» на 

общую сумму - 950,0 тыс. рублей остаток средств в размере 39,9 тыс. рублей 

направлен на приобретение технических средств реабилитации инвалидов не 
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входящих в федеральный перечень  в рамках постановления Правительства КБР от 

17.08.2016г.№156-ПП, на обеспечение деятельности диспетчерского центра 

видеотелефонной связи для инвалидов по слуху направлены средства в объеме 

720,0 тыс. рублей. 

С 2019 года реализуется подпрограмма  «Совершенствование программы 

комплексной реабилитации  и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов» в рамках реализации которой выделенное бюджетное финансирование 

распределяется между 5 ведомствами  республики: Министерство труда и 

социальной защиты  КБР, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР, Министерство здравоохранения КБР, Министерство культуры КБР, 

Министерство спорта КБР. В текущем году поводились мероприятия по 

приобретению медицинского, реабилитационного оборудования, оснащение 

организаций компьютерной и оргтехникой, проводится повышение квалификации 

специалистов осуществляющих  комплексную реабилитацию инвалидов.  

Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики реализовывались мероприятия по формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  

в следующих организациях: 

Государственное казенное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Терском муниципальном районе» Министерства труда и 

социальной защиты КБР 

Государственное казенное учреждение «Базовый республиканский детский 

социально-реабилитационный центр «Радуга» Министерства труда и социальной 

защиты КБР 

Государственное казенное учреждение «Нальчикский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» Министерства труда и социальной защиты КБР 

Государственное казенное учреждение «Прохладненский детский дом-

интернат»  Министерства труда и социальной защиты КБР 

Государственное казенное учреждение «Республиканский 

геронтологический реабилитационный центр» Министерства труда и социальной 

защиты КБР 

Государственное казенное учреждение «Республиканский 

психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты КБР. 

Приобретено, медицинское и реабилитационное оборудование, 

компьютерная и оргтехника. 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в 

организациях Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Республиканская детская клиническая больница»; Государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный» поставлено 29 

единиц реабилитационного и физиотерапевтического оборудования согласно 

приказу Минздрава России от 29.12.2012 г. № 1705н «О порядке организации 

медицинской реабилитации», в том числе аппарат для электротерапии, тренажер 

реабилитационный для восстановления функций верхних и нижних конечностей, 

аппараты для роботизированной механотерапии  верхних и нижних конечностей (2 

ед. соответственно), стабилотренажер (стабилоплатформа) - 2 ед., персональный 

компьютер (ноутбук) с программным обеспечением для стабилотренажеров - 2 ед., 

дополнительные мониторы - 2 ед., страховочные опоры (стапели) - 2 ед., имитатор 

ходьбы типа «ИМС-Имитрон», аппарат лазерной терапии переносной, аппараты 
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для низкоинтенсивной низкочастотной магнитотерапии передвижные - 2 ед., 

подъемник для перемещения пациента, комплексы для восстановления мелкой 

моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи 

биологической обратной связи для детей - на правую и левую руку (2 ед. 

соответственно), степпер, стол для кинезотерапии - 2 ед., роботизированный 

велоэргометр, аппарат для продолжительной пассивной мобилизации суставов 

(кисти, включая большой палец), а также кинезотерапевтическая установка. На 

остаток денежных средств по результатам проведения закупочных процедур 

дополнительно закуплены и поставлены в учреждения здравоохранения кресла-

коляски для инвалидов (3 шт.), и компрессорный ингалятор. 

Проведено обучение 30 медицинских работников по программам повышения 

квалификации и курсам профессиональной переподготовки в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики мероприятия по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов реализованы 

в следующих учреждениях и образовательных организациях:  

- государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат № 1» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

- государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат № 3» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

- государственное казенное учреждение «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР.  

В рамках исполнения указанного выше мероприятия приобретено 

необходимое специальное учебное, реабилитационное и компьютерное 

оборудование для указанных учреждений.  

В 2019 году с привлечением специалистов Института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования организованы курсы 

профессиональной переподготовки 50 педагогических работников 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 

реабилитационные и абилитационные мероприятия в отношении детей-инвалидов.  

Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики мероприятия 

по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в том числе детей-

инвалидов проводились в следующих организациях культуры: 

Государственная национальная библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова 

Министерство культуры КБР; 

Государственное казенное культурно - образовательное учреждение 

«Кабардино-Балкарская республиканская  детская  библиотека им. Б.Пачева» в 

названные организации приобретено реабилитационное оборудование, оргтехника 

и компьютерное оборудование. 

Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики осуществлена 

поддержку государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 

Республики «Спортивно-адаптивная школа» для приобретения реабилитационного 

оборудования. 
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Ежегодно для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится 

более 30 спортивно-массовых мероприятий. Воспитанники ГКУ КБР «Спортивно-

адаптивная школа» принимают участие в республиканских   и всероссийских 

соревнованиях, где становятся победителями и призерами. Кроме того, 

спортсмены-инвалиды Кабардино-Балкарской Республики являются активными 

участниками специализированных спортивных акций  и форумов.  

Из 33 индикаторов госпрограммы достигнуты целевые значения  

по 30 индикаторам или 90,9%. Не выполнено запланированное значения по  

3 индикаторам: 

«Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста КБР» при плановом значении 25% 

фактически составила 21,4% по данным координатора в связи с отсутствием 

рабочих мест 

«Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов КБР, 

нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены 

в органы службы занятости КБР в отчетный период» при плановом значении 18% 

фактически составила 10,6% по данным координатора в связи с отсутствием 

рабочих мест 

 «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан КБР, 

впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости 

КБР» при плановом значении 29% фактически составила 2,4%. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2018 год  

факт 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

1 Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики 

% 62 62,5 62,5  

2 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 51,2 51,8 51,8  

3 Доля граждан, признающих навыки, достоинства и 

способности инвалидов, в общей численности опрошенных 

граждан в Кабардино-Балкарской Республике 

% 48,3 51,5 51,5  

4 Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики 

ед. 227 228 228  

5 Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 

доступности в Кабардино-Балкарской Республике по 

результатам их паспортизации, среди всех приоритетных 

объектов и услуг 

% 94,8 96,4 96,4  

6 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других МГН в сфере социальной защиты и занятости, в 

% 97,1 74,1 97,1  
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общем количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

7 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста в 

Кабардино-Балкарской Республике 

% 98 99 99  

8 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста в 

Кабардино-Балкарской Республике; 

       % 40 45 45  

9 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики 

  % 65 67,1 67,1  

10 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике 

% 25 25 28  

11 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста в 

Кабардино-Балкарской Республике 

% 100 95 100  

12 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике 

% 23,6 24,1 24,0  

13 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других МГН в сфере культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-

Балкарской Республики 

% 45,3     46,5   46,5  

14 Доля парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта общего 

пользования, 

% 16,8 

 

 

      14,2 

 

 

16,8 
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оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в 

парке этого подвижного состава (автобусного, 

троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

29,4 

 

 

 

       27,3 

 

 

    29,4 

15 Доля приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, 

в общем количестве приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики 

% 75,8 77,9 77,9  

16 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения Кабардино-

Балкарской Республики 

% 68 68,5 68,5  

17 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других МГН в сфере физической культуры и спорта, в 

общем количестве приоритетных объектов Кабардино-

Балкарской Республики 

% 56 56,5 56,5  

18 Удельный вес числа профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего 

образования, здания которых приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

Кабардино-Балкарской Республике 

% 23 24 31  

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

2.Первоочередные задачи подпрограммы 

2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в 

Кабардино-Балкарской Республике 

19 Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 

численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 

имеющих такие рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации (взрослые) 

% 51,6 56,5 56,5  

20 Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 

численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 

имеющих такие рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации (дети) 

% 67,3 69,3 69,3  
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21 

 

Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней 

помощи, в общем количестве детей Кабардино-Балкарской 

Республики, нуждающихся в получении таких услуг 

% 53 56 56  

2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, в субъекте Российской Федерации 

22 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности 

выпускников-инвалидов Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 90 95 95  

23 Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 

численности инвалидов трудоспособного возраста 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 21,6 25 21,4 Индикатор не достигнут в связи с 

отсутствием рабочих мест.   

24 Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 

инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, 

нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в 

виде выписок из индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалидов представлены в органы службы 

занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный 

период 

% 16,2 18 10,6 Индикатор не достигнут в связи с 

отсутствием рабочих мест.   

25 Доля трудоустроенных выпускников-инвалидов в общей 

численности выпускников-инвалидов профессиональных 

образовательных организаций, обратившихся в органы 

службы занятости Кабардино-Балкарской Республики 

% 40 16,1 16,1 Индикатор не достигнут в связи с 

отсутствием рабочих мест.   

26 Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 

граждан Кабардино-Балкарской Республики, впервые 

признанных инвалидами и обратившихся в органы службы 

занятости Кабардино-Балкарской Республики 

% 28 29 2,4  

2.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в субъекте Российской Федерации 

27 Доля реабилитационных организаций, подлежащих 

включению в систему комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

Кабардино-Балкарской Республики, в общем числе 

реабилитационных организаций, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики 

% 10 30 30  

2.4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней 
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помощи в субъекте Российской Федерации 

28 Доля семей Кабардино-Балкарской Республики, 

включенных в программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг ранней помощи 

% 60 65 65  

29 Доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов, в том числе по применению 

методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей 

численности таких специалистов Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 4 45 45  

3. Дополнительные задачи региональной программы 

30 Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления 

государственной услуги по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации (услугами), в 

общем количестве граждан, получивших технические 

средства реабилитации (услуги) 

% 90 90 90  

31 Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 

занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в 

органы службы занятости 

% 53 33,6 33,6  

32 Доля инвалидов, принятых на обучение по программам 

среднего профессионального образования (по отношению к 

предыдущему году) 

% 105 105 106 Количество инвалидов, принятых на 

обучение по программам среднего 

профессионального образования по 

отношению к предыдущему году 

увеличилось: в 2018 году принято на 

обучение 31 чел в 2019 году 34 

33 Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования, 

выбывших по причине академической неуспеваемости 

% 7 7 0 Выбывших инвалидов по причине 

академической неуспеваемости нет 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 

населения Кабардино-Балкарской Республики»  за 2019 год 

(по данным координатора - Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики» утверждена постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от  8мая 2018 г. № 90-ПП.  

Целью государственной программы является повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения населения; повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению республики; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда. 

Задачи государственной программы:  

создание условий для развития массового строительства стандартного 

жилья; 

развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного 

строительства; 

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень 

дохода; 

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики; 

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан 

республики; 

привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства; 

обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в 

сфере реализации государственной жилищной политики и организаций жилищно-

коммунального комплекса; 

создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»; 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»; 

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
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Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики». 

На реализацию программы согласно данным Министерства финансов КБР в 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году было предусмотрено 

350,35 млн рублей, в том числе 116,55 млн рублей за счет средств федерального 

бюджета и 233,81 млн рублей из республиканского бюджета КБР. Фактический 

объем финансирования госпрограммы за 2019 год составил 298,93 млн рублей 

(85,3% от планового объема финансирования), в том числе за счет средств 

федерального бюджета 116,1 млн рублей (99,6% от планового объема 

финансирования), за счет средств республиканского бюджета 182,83 млн рублей 

(78,2% от планового объема финансирования).  

Согласно отчету координатора госпрограммы  осуществлялось 

финансирование за счет средств местных бюджетов – 18,1 млн рублей и за счет 

внебюджетных источников – 14991,5 млн рублей. 

В 2019 году планировалась реализация 23 основных мероприятий.  

В рамках реализации государственной программы в 2019 году введено 474,1 

тыс. кв. метров жилья или 108,8% к соответствующему периоду 2018 года, сдано в 

эксплуатацию 30 многоквартирных домов в г.о.Нальчик, г.о. Баксан, 

г.о.Прохладный, г.п.Нарткала общей площадью 150,05 тыс. кв. метров. 

Основными мероприятиями по реализации градостроительной политики в 

2019 году являлись:  

подготовка проектов постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики в области градостроительства;  

комплекс мероприятий по достижению показателей Целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», 

направленной на улучшение инвестиционного климата и упрощение процедур 

ведения бизнеса в сфере строительства; 

разработка и внедрение государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – ИСОГД КБР) в электронной форме;  

мониторинг хода подготовки муниципальными образованиями КБР 

генеральных планов и корректировки правил землепользования и застройки; 

По обозначенным направлениям деятельности имеются следующие 

результаты. 

Учитывая необходимость отображения объектов регионального значения в 

схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики принято постановление от 15 

июля 2019 г. № 120-ПП «О внесении изменений в Схему территориального 

планирования Кабардино-Балкарской Республики». 

Также, в целях приведения в соответствие с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации региональных нормативов 

градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики и в 

соответствии с пунктом 1 распоряжения Правительства КБР от 26 июля 2018 г.  

№ 447-рп, Минстроем КБР обеспечена подготовка новой редакции Нормативов 

КБР, а также их проверка на соответствие требованиям Градостроительного 

кодекса РФ и Закона КБР от 5 августа 2006 г. № 66-РЗ «О градостроительной 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» и внесение на рассмотрение 

соответствующего проекта постановления в Правительство КБР. 

consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB882576A163AADCD36330845B938B4AAD54F9B3FB07893D935BB751F5C13B5D571B8CBA9BDfDH
consultantplus://offline/ref=A1418C733ACA48D7FBB89C5A7C7A67A0CA3D6C0542BB3AE1FE8A14C668B972C48C7ABA29590B00B7D471BAC8B6D61024B5f7H
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Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 26 сентября 2019 г. № 176-ПП Региональные нормативы градостроительного 

проектирования КБР утверждены в новой редакции.  

При организационно-методической поддержке Минстроя КБР разработаны и 

утверждены генеральные планы всех 3 городских округов и всех 7 городских 

поселений, а также генеральные планы 69 сельских поселений. 

В остальных 43 сельских поселениях Советами местного самоуправления 

приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана на 

основании части 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ. 

За 2019 год доля городских округов и поселений КБР с утвержденными 

генпланами составляет 100 %. 

В рамках исполнения поручения Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики А.Т. Мусукова о достижении органами местного 

самоуправления значений по показателям целевой модели «Получение разрешения 

на строительство и территориальное планирование», направленной на улучшение 

инвестиционного климата и упрощение процедур ведения бизнеса в сфере 

строительства, Минстроем КБР проведена значительная организационно-

методическая работа и консультативное сопровождение всех запланированных 

муниципальных мероприятий. 

Так, в целях снижения затрат, связанных с разработкой местных нормативов, 

Минстроем КБР разработаны и направлены в местные администрации типовые 

нормативы районного и поселкового уровней для дальнейшей их адаптации силами 

органов местного самоуправления КБР. 

Результатом проведенной работы стал рост значений, достигнутых по 

большинству показателей Целевой модели. (86%).  

В 2020 году Министерством будет продолжена целенаправленная работа по 

обозначенным приоритетным направлениям, в том числе организация работ по 

подготовке проекта новой редакции Схемы территориального планирования 

Кабардино-Балкарской Республики.  

В 2019 году заключен контракт по подготовке проекта новой редакции 

Схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики на 

сумму 5,5 млн. рублей, со сроком исполнения до конца 2020 года (2019 г. – 3,0 млн. 

рублей, 2020 г. – 2,5 млн. рублей). 

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение коммунальной 

инфраструктурой земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех 

и более детей, в целях жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства» 

в республике действует «Порядок бесплатного предоставления в собственность 

отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в 

государственной собственности КБР, для индивидуального жилищного 

строительства», План мероприятий по инфраструктурному обустройству 

земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства 

семьям, имеющим трех и более детей. 

По данным местных администраций городов и районов в списках на 

получение земельного участка состоит 3573 семьи, имеющих трех и более детей. За 

2019 года предоставлено 239 участков, что составляет 58,3% от запланированного 

количества земельных участков, из них 48 участков обеспечены линиями 

электропередач, 25 - водопроводом, 25 - газопроводом,  69 участок – грунтовыми 

дорогами. 
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Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы 

местного самоуправления. 

Т.о. реализация мероприятия в 2019 году составила 58,3%. 

По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по 

предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, 

нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья» с 

2007 года осуществляется компенсация части процентной ставки по 

предоставленным кредитам гражданам, состоявшим в списке нуждающихся в 

получении кредитов на строительство (приобретение) жилья в размере 90% от 

ставки рефинансирования Центрального Банка России. Списки сформированы в 

2007 году и не пополняются. За 2019 год произведена оплата 119 заемщикам на 

сумму 2,04 млн. рублей. 

Освоение финансовых средств на 1 января 2020 г. – 100%. 

По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по 

предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами 

материнского (семейного) капитала» с 2013 года осуществляется выплата 

компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам 

гражданам, являющимся владельцами государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета КБР 

в размере 50% ставки рефинансирования Центрального Банка России. На 2019 год 

было предусмотрено 22,3 млн. рублей, произведена оплата 683 заемщикам на 

сумму 21,8 млн. рублей. 

Освоение финансовых средств на 1 января 2020 г. составило 97,7%. 

По мероприятию «Реализация муниципальных программ по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в 

многоквартирных домах коммунального типа» в республиканском бюджете КБР в 

2019 году предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований на 

поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального 

типа в размере 132 671,5 тыс. руб. 

Муниципальной программой местной администрации г.о. Нальчик 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме 

коммунального типа по ул. Кадырова, 15-б в 2017-2019 годах», на реализацию II 

этапа в 2019 году предусмотрено субсидий из республиканского бюджета КБР в 

размере 46 395,0 тыс. руб. на приобретение 2 - однокомнатных, 26 – 

двухкомнатных, 4 – трехкомнатных и 2 - четырехкомнатных квартир, общей 

площадью 1803,0 кв. метров. 

По состоянию на 1 января 2020 г. гражданам предоставлено 30 квартир. Для 

завершения муниципальной программы осталось предоставить 4 квартиры. 

На реализацию муниципальной программы местной администрации 

г.о.Нальчик «Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в 

многоквартирных домах коммунального типа по ул. Калининградская, 3-а и ул. 

Ашурова, 10 в 2019-2021 гг.», в 2019 году предусмотрено субсидий из 

республиканского бюджета КБР в размере 73 510,7 тыс. руб. на приобретение 58 

квартир общей площадью 1856,0 кв. метров. С учетом привлечения внебюджетных 

средств на 01.01.2020 г. расселено 155 граждан  из 64 помещений. 

Завершение мероприятий по расселению жильцов из указанных домов, 

предусмотрены муниципальной программой в 2021 году. 
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На реализацию муниципальной программы местной администрации 

с.п.Псычох «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан, проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. 

Ленина, 16 с.п. Псычох на 2018-2019 гг.» в 2019 году предусмотрено субсидий из 

республиканского бюджета КБР в размере 12765,8 тыс. руб. на приобретение 15 

благоустроенных жилых помещений общей площадью 620,3 кв. метров.  

На 1 января 2020 г. граждане не переселены в связи с тем, что дважды 

объявленные аукционы на приобретение жилых помещений не состоялись. 

Мероприятия по переселению запланированы на 2020 год. 

На реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 

федеральном бюджете на 2019 год были предусмотрены средства для Кабардино-

Балкарской Республики в объеме 5,5 млн рублей, выданы и оплачены 5 

свидетельств о праве на получение субсидии. 

Реализация мероприятия на 1 января 2020 г. – 100%. 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году были завершены 

мероприятия по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 

полном объеме. 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 2 ноября 2006 года 

№296-ПП «Об утверждении порядка предоставления жилищных субсидий для 

приобретения или строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов» в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется 

обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов.  

По категории ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005г. в федеральном 

бюджете на 2019 год предусмотрены средства для Кабардино-Балкарской 

Республики в объеме 5,5 млн рублей. В рамках утвержденных лимитов выданы  и 

оплачены 10 свидетельств о праве на получение субсидий на приобретение жилья. 

По категории инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов в федеральном 

бюджете на 2019 год были предусмотрены средства для Кабардино-Балкарской 

Республики в объеме 13,9 млн. рублей, выданы и  оплачены 25 свидетельств о 

праве на получение субсидий на приобретение жилья. 

Реализация мероприятия на 1 января 2020 г. – 100%. 

В рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» подписано 

Соглашение о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету КБР на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в объеме 73,7 млн рублей, в том числе за счет 

средств: федерального бюджета – 45,4 млн рублей; республиканского бюджета КБР 

– 3,4 млн рублей. Средства бюджетов муниципальных образований составили 24,9 

млн рублей. Распоряжением Правительства КБР от 8 февраля 2019 г. №67-рп 

утверждено распределение средств ФБ и РБ между органами местного 

самоуправления, участвующими в 2019 году в реализации основного мероприятия. 

Свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья обеспечены 90 молодых семей, из них оплачено – 87. 
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Таким образом, реализация мероприятия на 1 января 2020 г. составило 100%, 

а освоение финансовых средств – 96,7%. 

В рамках основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в 2019 году выделены 3 сертификата на общую сумму 10,5 

млн. рублей: 

участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 2 

ГЖС на сумму 9,2 млн руб.; 

выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 

1 ГЖС на сумму 1,1 млн руб. 

В установленном порядке оформлены и выданы все сертификаты гражданам 

участникам основного мероприятия, которые реализованы в полном объеме. 

Реализация мероприятия и освоение финансовых средств в 2019 году – 

100%. 

По мероприятию «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 

Министерством труда и социальной защиты КБР осуществляются ежемесячные 

выплаты средств, направленных на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  

За 2019 г. оплата произведена 1912 получателям на общую сумму 3044,5 тыс. 

рублей. 

Реализация мероприятия и освоение финансовых средств в 2019 году – 

100%. 

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Кабардино-

Балкарской Республике постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 10 апреля 2019 г. № 58-ПП утверждена республиканская адресная 

программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Кабардино-Балкарской Республики в 2019 – 2025 годах» (далее – Республиканская 

адресная программа). 

Целью Республиканской адресной программы является обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с 

расселением к 1 сентября 2025 г. 1012 граждан из 58 аварийных многоквартирных 

домов общей площадью 17335,85 кв. м., которые признаны до 1 января 2017 г. в 

установленном порядке аварийными и подлежащим сносу или реконструкции в 

связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 

Реализация мероприятий Республиканской адресной программы будет 

осуществляться по этапам, в том числе: 1 этап (2019-2020 годы) – 1382,30 м2, 81 

чел. 

Объем финансирования регионального проекта в 2019 году (1 этап) составил 

41 426,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

- средства ГК – Фонда ЖКХ – 41 012,3 тыс. руб.; 

- средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

414,3 тыс. руб. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 № 

446-р «Об утверждении целевых показателей в период 2019-2021 годов 
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региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года» на 

2019 год Кабардино-Балкарской Республике установлены следующие целевые 

показатели: 

- 210,0 кв. м – общая площадь, подлежащая расселению; 

- 10 чел. – численность граждан, подлежащих расселению. 

В рамках 1 этапа (2019-2020 годы) Республиканской адресной программы 

расселено 81 человек, проживающих в 27 помещениях общей площадью 1382,3 м
2
, 

на общую сумму 41 426,57 тыс. руб. в том числе: 

- с.п. Малка Зольского района КБР – 25 человек из 4 помещений общей 

площадью 344,0 м
2
, на общую сумму 10 309,68 тыс. руб. 

- с.п. Этоко Зольского района КБР – 21 человек из 3 помещений общей 

площадью 254,0 м
2
, на общую сумму 7 612,38 тыс. руб. 

- с.п. Совхозное Зольского района КБР – 35 человек из 20 помещений общей 

площадью 784,3 м
2
, на общую сумму 23 504,51 тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2020 года, 1 этап (2019-2020 годы) 

Республиканской адресной программы полностью завершен. Денежные средства 

освоены на 100%. 

В актуализированную в феврале 2020 года республиканскую программу 

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2014 – 2043 годах» включено 2238 

многоквартирных домов общей площадью 5307,6 тыс. кв. метров. 

Актуализированным с учётом прогнозных значений поступления взносов на 

капремонт краткосрочным планом на 2019 год, утверждённым постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июня 2019 года № 96-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 21 ноября 2016 г. №200-ПП «Об утверждении краткосрочного плана 

реализации в 2017 - 2019 годах республиканской программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-

Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах», предусмотрен капитальный ремонт 

369-ти конструктивных элементов в 80-ти многоквартирных домах КБР, в том 

числе: замена лифтов -32; ремонт фасадов – 43; ремонт фундаментов – 5;установка 

ПУ и УУ – 44; ремонт кровли – 61; ремонт систем электроснабжения – 46; ремонт 

систем водоснабжения – 46; ремонт систем электроснабжения - 46; ремонт систем 

водоотведения – 46. 

Заключены договоры с подрядными организациями на проведение работ в 

78-ти многоквартирных домах. 

Завершены плановые работы по капитальному ремонту 76 многоквартирных 

домов, которые приняты комиссионно.  

По собираемости взносов населения за капитальный ремонт в 2019 г. было 

начислено 401,86 млн. руб., поступило платежей от населения 218,31 млн. руб., что 

составляет 54,32%.  

В рамках реализация мероприятия «Поддержка муниципальных и 

реализация региональных программ модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений (Водоканаланализ)» на расходы по 

обеспечению деятельности Государственного Казенного Учреждения Кабардино-

Балкарской Республики «Водоканал-Анализ» в 2019 году выделены финансовые 
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средства в размере 4,333 млн рублей. Освоение финансовых средств на 1 января 

2020 г. составило по данным координатора программы 97,8%. 

Мероприятие «Повышение качества питьевой воды посредством 

модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием 

перспективных технологий включая технологии, разработанные организациями 

оборонно-промышленного комплекса» реализуется в рамках национального 

проекта «Экология» федерального проекта «Чистая вода»: 

Общий объем субсидий, выделенных Кабардино-Балкарской Республике на 

2019 год, составил 10,02 млн рублей (федеральный бюджет 9,92 млн рублей, 

республиканский бюджет 0,1 млн рублей), в рамках которых было запланировано 

строительство 2 объектов «Водоснабжение сельского поселения Белоглинское» 

протяженностью 5,0 км и «Строительство водопроводных сетей в сельском 

поселении Дальнее по улицам Ленина и Чапаева» протяженностью 1,86 км. Все 

работы по объектам выполнены в полном объеме, акты выполненных работ 

подписаны, кассовое исполнение составляет 10,02 млн рублей (100%), проводится 

работа по передаче объектов в государственную собственность Кабардино-

Балкарской Республики.  

В подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» между Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и Министерством инфраструктуры и цифрового 

развития Кабардино-Балкарской Республики были подписаны: 

- соглашение от 5 февраля 2019 г. № 069-2019-G50024-1о реализации 

регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология»; 

- соглашение от 12 февраля 2019 г. № 069-09-2019-242о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики; 

- дополнительное соглашение от 18 июня 2019 г. № 069-09-2019-242/1 на 

объект «водоснабжение сельского поселения Белоглинское» к соглашению от 12 

февраля 2019 г. № 069-09-2019-242о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики. 

31 июля 2019 г. постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики № 131-ПП утверждена региональная программа Кабардино-

Балкарской Республики «Чистая вода».  

Правительством Кабардино-Балкарской Республики проводится работа с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации и Министерством природных ресурсов Российской Федерации по: 

- пересмотру утвержденных федеральным проектом «Чистая вода» целевых 

показателей на реальные: 

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения с 91,2% до 100% (к 2020 году); 

увеличение доли городского населения Кабардино-Балкарской Республики 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения с 96% до 100% (к 2020 году); 

- увеличению финансирования из федерального бюджета на период с 2019 – 

2024 годы на 2 011,7 млн. рублей. 

В 2019 году из республиканского бюджета на обеспечение работы 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
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Балкарской Республики израсходовано 34,55 млн. рублей. Освоение средств на 1 

января 2020 г. составило 96%. 

Программой предусмотрено достижение в 2019 году целевых значений 15 

индикаторов. Достигнуты значения 13 индикаторов 86,7%, значение 1 показателя 

будет размещено в ЕМИСС 15 августа 2020 года. Не достигнуто значение по 1 

индикатору:  

«Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений» при 

плане 189800,0 кв.м, фактически -167162,8кв.м, или 88,1%. По информации 

координатора невыполнение показателя связано с тем, что по двум включенным в 

июне 2019 г. в краткосрочный план многоквартирным домам в г.Нальчик 

(ул.Идарова, д.1, ул.Идарова, д.162), в которых предусмотрены особо сложные 

работы по восстановлению несущих строительных конструкций и инженерных 

сетей, проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. 

Отставание от графика работ обусловлено необходимостью соблюдения, 

предусмотренных законодательством сроков обязательных процедур: уведомления 

собственников помещений в МКД, подготовки и проведения аукционов, 

заключение договоров на проведение работ по капитальному ремонту в МКД, 

дополнительно включенных в краткосрочный план. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» за  2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы 
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) 
2018 год 

2019 год 

план факт 

1 Годовой объем ввода жилья 
тыс. кв. 

метров 
435,7 474,0 474,1   

2 

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и 

среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей 

из 3 человек)  

лет 2,5 2,5 - 

Cогласно методике расчета,  формирование 

показателя осуществляется Минстроем 

России до 15 августа года, следующего за 

отчетным. Таким образом, данные по  

показателю будут размещены в Единой 

межведомственной информационно-

статистической системе (ЕМИСС)  15 

августа 2020 года 

3 

Количество семей граждан, обеспеченных жильем, - всего, в т.ч.: семей 56 133 133   

ветераны боевых действий,  семей 6 10 10   

инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов семей 16 25 25   

ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
семей 4 5 5   

молодые семьи семей 19 90 90   

граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и 

катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и 

приравненные к ним лица 

семей 8 2 2   

граждане, выезжающие из районов крайнего севера и приравненных 

к ним местностей 
семей 3 1 1   

граждане, относящиеся к категориям, установленным 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 

улучшившие жилищные условия  

семей 0 0 0   

4 

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения, в общем количестве молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 

января 2018 года 

процентов 0,8 6,0 6,0   

5 Доля граждан, относящихся к категориям, установленным процентов 64,7 42,9 42,9   
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законодательством Российской Федерации, обеспеченных жильем, в 

общем числе граждан указанных категорий, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2018 года 

6 
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном 

доходе, не более 
процентов 15 15 15   

7 Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений кв. метров 166986,2 189800,0 167162,8 * 

8 Удельный расход воды населением республики куб.м/чел. 45 45 45   

9 
Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в 

многоквартирных домах 
кВт*ч/кв.м 16,5 16,5 16,0   

10 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/кв.м 0,133 0,133 0,133   

11 

Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения  

% 99,9 99,90 99,915   

12 

Доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения 

% 99,9 99,90 99,90   

13 

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого 

водоснабжения, предусмотренные региональными программами, 

нарастающим итогом 

ед. - - -   

14 
Расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного 

фонда 
тыс.кв.м - 598 1382,3 

  

15 Количество переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда ед. - 46 81   

*Трижды объявленные аукционы на право проведения работ по капитальному ремонту 2-х многоквартирных домов в Эльбрусском районе не состоялись по причине 

отсутствия участников. В настоящее время заключены договора.  

По двум включённым в краткосрочный план в июне 2019 года многоквартирным домам в г.о. Нальчик (ул. Идарова, д. 1, ул. Идарова, д. 162), в которых предусмотрены 

особо сложные работы по восстановлению несущих строительных конструкций и инженерных сетей, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности к реконструкции объектов капитального строительства, проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. 

Отставание от графика работ обусловлено необходимостью соблюдения предусмотренных законодательством сроков обязательных процедур: уведомления собственников 

помещений в МКД, подготовки и проведения аукционов и заключения договоров на проведение работ по капитальному ремонту в МКД, дополнительно включённых в 

краткосрочный план 17 июня 2019 года. 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-

Балкарской Республики» за  2019 год 

(по данным координатора - Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики)  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 

2013г. №191-ПП. 

Целью реализации государственной программы является поддержание 

социальной стабильности в обществе; создание условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда. 

Задачи государственной программы: 

предотвращение роста напряженности на рынке труда; 

повышение уровня занятости населения; 

улучшение условий и охраны труда. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм: «Активная 

политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; 

«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 2013 - 

2015 годах; «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»; 

«Улучшение условий и охраны труда». 

На реализацию программы в бюджете Кабардино-Балкарской Республики в 

2019 году было предусмотрено 457,00 млн рублей, в том числе 321,97 млн рублей 

за счет средств федерального бюджета и 135,03 млн рублей из республиканского 

бюджета КБР. Фактический объем финансирования госпрограммы за 2018 год 

составил 439,08 млн рублей (96,1% от планового объема финансирования), в том 

числе за счет средств федерального бюджета 310,97 млн рублей (96,6% от 

планового объема финансирования), за счет средств республиканского бюджета 

128,11 млн рублей (94,9% от планового объема финансирования).  

Ситуация на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году 

развивалась в соответствии с процессами, происходящими в экономике и 

социально-экономической сфере республики. 

В органы службы занятости республики за различными видами 

государственных услуг обратились 25,2 тыс. граждан, государственные услуги в 

поиске подходящей работы получили 21,6 тыс. человек, проинформированы о 

положении на рынке труда 15,4 тыс. человек.  

Среднемесячная численность безработных граждан в 2019 году сложилась в 

размере 7094 человека, что ниже показателя прошлого года на 17,8%. 

Уровень регистрируемой безработицы по Кабардино-Балкарской Республике 

в среднем за 2019 год составил 1,6 %, что на 0,3 процентных пункта меньше 

показателя прошлого года.   

По муниципальным районам и городским округам республики уровень 

безработицы к экономически активному населению колеблется от 0,7% до 3,4 

процента.  

В 2019 году социальную поддержку в виде пособий по безработице, 

материальной помощи, стипендий, досрочных пенсий получили более 17,8 тыс. 
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безработных граждан, что на 5,4 тыс. чел. больше, чем в 2018 году. 

Доля безработных граждан, получающих пособие в максимальном размере 

(из расчета средней заработной платы по последнему месту работы) в общей 

численности получателей пособия, составила за рассматриваемый период в 

среднемесячном исчислении 24%. 

Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения, используются сведения республиканского банка вакансий, 

формирование которого осуществляется по мере поступления заявок от 

работодателей. Данные о вакансиях также размещаются на информационном 

портале «Работа в России«. 

Коэффициент напряженности в целом по республике на 1 января 2020 года 

составил 2,0  незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 

в расчете на одну вакансию, что соответствует аналогичному периоду прошлого 

года. 

Работодатели заявили в 2019 году в органы службы занятости населения 10,4 

тыс. вакансий, из них 7,6 тыс. - по рабочим профессиям (73,2% от общего 

количества заявленных вакансий). 

По состоянию на 01.01.2020 года открыто 3684 вакансии для замещения 

свободных рабочих мест (вакантных должностей). 

Наибольшую востребованность у работодателей вызывали 

высококвалифицированные рабочие по таким профессиям как: аппаратчик - 

гидрометаллург, водитель автомобиля, монтер пути, вязальщик, 

электрогазосварщик листов и лент, официант, повар, монтажник, швея, слесарь - 

ремонтник, бетонщик и т.д. 

Повышенным спросом среди специальностей служащих пользовались: 

медицинская сестра, врач – анестезиолог – реаниматолог, преподаватель (в 

колледжах, университетах и других вузах), бухгалтер, врач-терапевт, врач-педиатр 

участковый, педагог дополнительного образования, инженер, агроном и т.д.. 

Несмотря на существующее предложение рабочей силы, работодатели не 

всегда могли подобрать себе требуемые кадры. Это связано с наличием 

территориального и структурного несоответствия спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда.  

Органы службы занятости республики продолжают осуществлять 

еженедельный мониторинг высвобождения и увольнения работников в связи с 

ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата, а также 

неполной занятости работников. 

В 2019 году 178 предприятий и организаций республики предоставили 

сведения о планируемом высвобождении 3357 работников. По состоянию на 01 

января 2020 года: 

- фактически уволено 732 чел., из них трудоустроено 57 человек; 

- еще предполагается к увольнению 1171 работников; 

- находится в простое – 1 человек 

В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» органами 

службы занятости республики в 2019 году реализован комплекс мер по содействию 

трудоустройству населения. 

В 2019 году служба занятости населения помогла найти работу 5124 чел., из 

них 1735 чел. – молодежь в возрасте 16-29 лет.  

http://volgodonsk.bezformata.ru/word/rabota-vrossii/115953/
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Уровень трудоустройства в целом по республике составил 23,7 % от 

количества граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы. 

Одной из форм взаимодействия службы занятости с населением и 

работодателями являются ярмарки вакансий. 

За  2019 год органами службы занятости организовано  и проведено 29 

ярмарок  вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 2,0 тыс. 

безработных и ищущих работу граждан. На ярмарках осуществлялись прямые 

контакты между заинтересованными гражданами и работодателями, 

информирование населения о наличии вакантных рабочих мест на постоянную и 

временную работу, молодежи предоставлялась информация о возможностях 

обучения, переподготовки, повышения квалификации по профессиям, 

востребованным на рынке труда, оказывались консультационные услуги по 

организационно-правовым вопросам в сфере занятости. 

За отчетный период на основании 51 договора, заключенного с 

предприятиями и организациями различных форм собственности, по направлению 

службы занятости в общественных работах приняли участие 599 человек. 

Основными видами общественных работ были благоустройство, очистка и 

озеленение территорий городов и районов. 

Преимущественное право на участие в общественных работах 

предоставлялось безработным гражданам, не получающим пособия по 

безработице, а также тем, кто состоит на учете в государственных учреждениях 

службы занятости населения свыше шести месяцев. 

В целях сокращения уровня подростковой преступности, создания 

дополнительных социальных гарантий для несовершеннолетних граждан, 

адаптации их к трудовой деятельности, за отчетный период было заключено 152 

договора и организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время 

3180 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

Органами службы занятости заключено 3 договора и организовано 

временное трудоустройство 3 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Содействуя занятости безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, органы службы занятости осуществляли формирование банка 

данных рабочих мест, предназначенных для организации временного 

трудоустройства; информирование граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы о видах, объемах временных работ, условиях их проведения; заключение 

договоров с предприятиями по организации временного трудоустройства 

безработных, контроль за их исполнением и др. 

Указанные меры позволили заключить 33 договора, по которым 

государственная услуга по временному трудоустройству оказана 195 безработным 

гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. 

Основными участниками мероприятий по организации временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

в отчетный период были инвалиды, многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждане предпенсионного возраста, 

граждане в возрасте от 16 до 18 лет. 

Государственная услуга по содействию самозанятости оказана 445 

безработным гражданам. 

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
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образование за 12 месяцев 2019 год направлено 161 безработный гражданин. 

Государственную услугу по организации профессиональной ориентации 

граждан, в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования получили 14,2 тысяч граждан. 

В ежегодной профориентационной акции приняли участие около 4,9 тысяч 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

В  целях снятия социальной напряженности, восстановления мотивации к 

труду, повышения коммуникативных умений и самооценки, и решения проблемы  

занятости 1401 безработных граждан получили государственную услугу по 

психологической. 

Для привлечения к активному поиску работы менее мобильных безработных 

граждан, преодоления ими последствий длительной безработицы государственную 

услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 1445 безработных 

граждан. 

По состоянию на 31декабря 2019 года заключены договора и направлены на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 491 

граждан предпенсионного возраста, в том числе 51 гражданин из категории 

«ищущие работу», которые по завершению обучения трудоустроены через органы 

службы занятости КБР. 

По данным ГУ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации в 

Кабардино-Балкарской Республике  по состоянию на 1 декабря 2019 года 

проживает 24313 инвалидов трудоспособного возраста, из них заняты трудовой 

деятельностью 5027 человека или 20,7 процента. 

Специалистами службы занятости сформирован и постоянно обновляется 

банк предприятий и организаций республики, готовых принять на работу лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

За январь-декабрь 2019 года в органы службы занятости обратились за 

содействием в поиске подходящей работы 1337 человек, относящихся к категории 

инвалидов, из них признаны безработными 1003 человека. При содействии органов 

службы занятости трудоустроено 449 инвалидов. Большинство предприятий и 

организаций, на которые трудоустроены инвалиды (около 70%), составляют 

организации бюджетной сферы и компании с государственным участием. 

На профессиональное обучение согласно индивидуальным программам 

реабилитации  и абилитации (далее – ИПРА) инвалидов, признанных в 

установленном порядке безработными направленно 10 человек. 

С участием работодателей проводятся совещания, круглые столы, заседания 

республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, на которых рассматриваются вопросы социально-трудовой 

реабилитации инвалидов, вырабатываются механизмы трудоустройства инвалидов.  

Одной из мер, позволяющих повысить занятость инвалидов, является 

квотирование рабочих мест.  

Постоянно проводится работа по информированию работодателей в части их 

обязательств в соответствии с абзацем 2 пункта 3 Статьи 25 Закона о занятости в 

РФ от 19.04.1991 №1032-1 о ежемесячном представлении информации о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 

квотой для приема на работу инвалидов. 

consultantplus://offline/ref=8D2BA12E4656BE7EF99E9035EB1573C281F1C41916A366A440463C3EA9EF141033DC04AEH410H
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По состоянию на 1 января 2020 года 484 предприятий и организаций со 

среднесписочной численностью работников от 35 и выше заявили о 2455 

заквотированных рабочих местах для инвалидов, из них  заполнено 2204 рабочих 

места.  

Органами службы занятости на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование за 2019 год направлены 117 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, что составляет 117,0 % от общего плана.  

Объем средств по заключенным договорам на организацию 

профессионального обучения женщин указанной категории составил 1220,9тыс. 

рублей, затраты на одного человека – 10,4тыс. рублей. 

В 2019 году работодателями республики соблюдались требования 

постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2018г. №1365 

«Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности». 

Квота Кабардино-Балкарской Республики на  2019 год по привлечению 

иностранных работников, пребывающих в Российскую Федерацию на основании 

визы, после внесенных в течение 2019 года корректировок составила 1565 

разрешений на работу.  

На основании выданных Минтрудсоцзащиты КБР заключений, 

Министерством внутренних дел по КБР выдано иностранным гражданам 5 

разрешений на работу. 

В 2019 году проведена работа по определению потребности республики в 

привлечении иностранных работников из стран дальнего зарубежья на 2020 год.  

В Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики поступило 4 заявки работодателей, осуществляющих свою 

деятельность на территории республики, о потребности в привлечении 35 

иностранных работников, прибывающих в российскую Федерацию на основании 

визы, на 2020 год. 

Решением Правительственной комиссии (протокол № 2-ПК от 02.08.2019г.), 

4 заявки работодателей на привлечение 20-ти иностранных работников включены в 

предложения Кабардино-Балкарской Республики о потребности в привлечении 

иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании 

визы, на 2020 год.  

В Министерстве и подведомственных государственных казенных 

учреждениях «Центр труда, занятости и социальной защиты» городских округов и 

муниципальных районов республики организована работа по информированию 

всех обращающихся в службу занятости граждан, о возможностях трудоустройства 

за пределами региона проживания.  

В 2019 году изъявили желание трудоустроиться в другой местности 38 

безработных гражданина. 

По каждому соискателю персонально проводился подбор не менее 2-х 

вариантов подходящей работы, в том числе через портал «Работа в России». При 

необходимости проводятся скайп-собеседования соискателей рабочих мест с 

работодателями из других регионов страны.  

За отчетный период в другую местность при содействии органов службы 

занятости республики трудоустроено 26 безработных граждан, что на 2 человека 
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больше показателя  2018 года.  

В настоящее время заключено 35 соглашений с органами служб занятости 

субъектов Российской Федерации о сотрудничестве, в том числе по содействию 

гражданам в трудоустройстве за пределами региона проживания. 

Одним из важных и действенных инструментов влияния на рынке труда 

стала  Общероссийская база вакансий Портал «Работа в России». По сути сервисы, 

предоставляемые Порталом сравнимы с открытием дополнительного Центра 

занятости. На портале размещены вакансии как по КБР, так и по всем другим 

регионам российской Федерации. 

На 31 декабря 2019 года самостоятельно (не обращаясь непосредственно в 

службу занятости)  на Портале зарегистрировались 179 предпринимателей; 

размещено рабочих мест 1415, вакансий 714. 

Самостоятельно, не обращаясь непосредственно в службу занятости, на 

Портале разместили свое резюме 2241 гражданин. 

По данным Государственной инспекции труда по КБР за 12 месяцев 2019 

года в соответствии с действующим законодательством проведена специальная 

оценка условий труда  в 840 организациях  на  16091  рабочем  месте. 

В  Государственную инспекцию труда  КБР поступило 711 деклараций 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда в отношении  9045  рабочих мест, на которых работают 10533 работника. 

В сети Интернет на официальном сайте МТ и СЗ КБР создана и 

поддерживается база данных о проведении специальной оценки условий труда, в 

организациях республики начиная с 2015 года по настоящее время.  

Проведен мониторинг условий и охраны труда в организациях КБР за 2019 

год. 

Продолжена работа по внедрению системы управления охраной труда и 

профессиональными рисками.  По данным мониторинга такая система создана и 

функционирует в 86 % организаций.  

Также программа «Нулевого травматизма» внедрена в 83% организации. 

Выполняются  мероприятия по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков в 86% организаций,  осуществляется  

административно-общественный контроль за состоянием условий и охраны труда 

на рабочих местах в  99 % организаций (по данным мониторинга). 

Организована работа по охране труда в рамках социального партнерства. 

Заключено с уведомительной регистрацией 1035 коллективных договоров, 4 

отраслевых республиканских и 30 территориальных отраслевых соглашений.  

В 2019 году на финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний ГУ-РО Фонда 

социального страхования РФ по КБР выделено 3 млн рублей.  

По состоянию на 31.12.2019 г. с заявлениями в ГУ-РО Фонда социального 

страхования РФ по КБР обратились 525 страхователей, сумма финансового 

обеспечения предупредительных мер составила  12 446,48 тыс. руб. (один 

страхователь имеет право использовать  данные средства на несколько 

мероприятий). 

Из числа обратившихся на 31.12.2019 года отчитались о целевом 

расходовании 521 страхователь на сумму 12446,48 руб., что составляет 98,9% от 

суммы использованных средств. 

Отчет по предупредительным мерам не представили 2 страхователя на 
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общую сумму 142 тысячи 728 рублей:  

1. МУП «Каббалккоммунэнерго» на сумму 114958 рублей - банкроты; 

2. ООО «Золотой колос» на сумму 27770 - ликвидированы.  

Содействие руководителям и специалистам учреждений и предприятий в 

использовании средств Фонда социального страхования РФ на финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний оказывают отраслевые министерства, ведомства, 

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» муниципальных районов и 

городских округов, подведомственные Министерству труда и социальной защиты 

КБР. 

Осуществлялась реализация районных и городских Планов (Программ) 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Министерством строительства и дорожного хозяйства КБР, Министерством 

труда и социальной защиты КБР, Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР, Министерством сельского хозяйства, Министерством спорта КБР, 

Министерством инфраструктуры и цифрового развития КБР реализуются 

отраслевые Планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

В большинстве отраслевых министерств созданы и работают отраслевые 

комиссии по охране труда.  

Осуществлялся государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Государственной инспекцией труда в КБР за 12 месяцев 2019 года  

проведена 486 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства в 

области охраны труда, из них: плановых-103, внеплановых - 383. Выявлено 689 

нарушений, работодателям выдано 287 предписаний об их устранении. Привлечено 

к административной ответственности -341 лиц. 

По оперативным сведениям Государственной инспекции труда в КБР за 12 

месяцев 2019 года в республике  общее количество групповых, тяжелых и 

смертельных несчастных случаев на производстве составило 4 случая (за 

аналогичный период 2018 года - 7 случаев). 

Общее количество пострадавших с тяжелым исходом в результате 

несчастных случаев на производстве составило -3 человека (за 12 месяцев 2018 

года - 4 человека), женщин - 0 (за 12 мес.2018 г.- 0). 

Смертельный травматизм составил 1 человек за 12 месяцев 2019 года (за 12 

мес. 2018 г. - 1 чел.). Смертельный травматизм среди женщин за 12 месяцев 2019 

года - 0 (за 12 мес.2018 г.-0 женщин). 

Осуществлялся ведомственный контроль подведомственных учреждений МТ 

и СЗ КБР за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Государственной экспертизой условий труда  Министерства труда и 

социальной защиты КБР за 12 месяцев т.г. проведено 18 экспертиз в целях оценки: 

- фактических условий труда работников, предшествовавших несчастному 

случаю  на  производстве или профессиональному заболеванию -13; 

- качество проведения специальной оценки условий труда (предписание 

инспекции труда)-3; 

- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 2. 
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Осуществлялась работа по проведению комплексного профилактического 

обследования работающего населения и обязательных периодических медицинских 

осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами. 

На 31 декабря 2019 года в  Центрах здоровья   обследованы 15346 человека 

(в т.ч. 4647 –детей), из них у 9092 выявлены нарушения состояния здоровья, 

индивидуальные планы по здоровому образу жизни назначены 15346 пациентам. 

Организована работа горячей линии Государственной инспекции труда в 

КБР, на которую поступило более 1000 обращений.  

В Министерстве труда и социальной защиты КБР работает «Единый 

социальный телефон» в целях информирования и консультирования населения по 

социальным вопросам,  на  который  поступило 981 обращений. 

По каждому обращению дано соответствующее разъяснение. 

В области непрерывной подготовки работников по охране труда  за 12 

месяцев 2019 года обучено  с последующей проверкой знаний требований охраны 

труда 1621 человек из числа руководителей и специалистов (на базе обучающих 

организаций, вошедших в реестр аккредитованных в Министерстве труда и 

социальной защиты РФ организаций, оказывающих услуги в данной области). 

Ведется учет  организаций, проводящих обучение по охране труда 

работников учреждений и предприятий. Соответствующая информация об 

обучающих организациях КБР, вошедших в реестр аккредитованных в 

Министерстве труда и социальной защиты РФ организаций, оказывающих услуги в 

данной области, размещена в сети Интернет на официальном сайте МТ и СЗ КБР. 

Осуществлялась работа по обеспечению работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ). Информация о численности работников, 

обеспеченных СИЗ в полном объеме, по отношению к общей численности 

работников, подлежащих обеспечению СИЗ, будет представлена за 1 полугодие по 

результатам мониторинга. 

Фактические расходы по осуществлению социальных выплат в 2019 году 

составили 303073,18 тыс. руб., в том числе на выплату пособий по безработице 

236668,3 тыс. руб. В целом освоение средств субвенции из федерального бюджета 

составило за отчетный период 100 %. 

Всего в Законе Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2018 года №46-

РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» были предусмотрены бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий по содействию занятости населения в 

сумме 11423,4 тыс. руб. Фактическое исполнение по средствам республиканского 

бюджета составило 69,1% (7895,8 млн. руб.). 

Причиной неосвоения средств стало то, что контрольные показатели по 

организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, а 

также несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время были выполнены не в полном объеме. 

В целях недопущения указанной ситуации в 2020 году Министерством будут 

перераспределены средства в пользу мероприятий по содействию самозанятости 
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безработных граждан и профессиональному обучению, дополнительному 

профессиональному образованию и повышению квалификации безработных 

граждан. 

Из 43 индикаторов госпрограммы, координатором представлены значения 26 

индикаторов, в связи с чем не представляется возможным оценить их 

результативность. Вместе с тем, из 26 индикаторов, представленных 

координатором, достигнуты целевые значения 17 индикаторов. Не выполнены 

запланированные значения по 9 индикаторам: 

«Уровень безработицы (по методологии МОТ), (в среднегодовом 

исчислении)» при плановом значении 10,6% составил 10,8%  

«Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с 

методологией Международной организации труда» при плановом значении  25% 

фактически составил 15% (по данным координатора данный показатель зависит от 

обращаемости безработных граждан в органы службы занятости населения); 

«Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы 

занятости» при плановом значении 30% фактически составил 24% (по данным 

координатора целевой показатель не достигнут по причине профессионального и 

квалифицированного дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы: 

высокие, а часто необоснованно высокие, требования работодателей, низкий 

уровень заработной платы по большинству вакансий, отсутствие социальных 

гарантий на многих частных предприятиях, недостаточно высокий уровень 

подготовки кадров учебными заведениями, нежелание предприятий заниматься 

подготовкой кадров, высвобождение работников в организациях республики в 

связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия, увеличение 

численности обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска 

подходящей работы на 25% по сравнению с 2018 годом, низкая 

конкурентоспособность отдельных категорий граждан на рынке труда и 

преобладание их в числе  безработных граждан (молодежи без практического 

опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, и др.); 

«Удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории 

инвалидов трудоспособного возраста, в общей численности граждан, относящихся 

к категории инвалидов трудоспособного возраста» при плановом значении 40% (в 

отчете координатора указаны плановые значения (23%) не соответствующие 

утвержденным значениям) фактически составил 21,1% (по данным координатора 

целевой показатель не достигнут, в связи с тем что в течении 2019 года 

происходило постоянное снижение общего количества инвалидов трудоспособного 

возраста, занятых в экономике КБР); 

«Удельный вес граждан, ищущих работу в течение 12 и более  месяцев, в 

общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости» при плановом значении 16% фактически составил 5,5% (обоснование 

отклонения не представлено). 

Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности 

безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших 

дополнительной профессиональное образование» при плановом значении 10% 

фактически составил 0% (по данным координатора количество признанных 

безработными из числа завершивших профобучение, получивших ДПО в 
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предыдущем периоде не было); 

«Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности 

при содействии органов службы занятости, в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости» при плановом 

значении 0,4% фактически составил 0,3%.  

«Отношение максимального размера пособия по безработице к величине 

прожиточного минимума трудоспособного населения» при плановом значении 70% 

фактически составило 68,7%; 

«Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях 

труда, от общей численности работников» при плановом значении 144,39% 

составил 19,65% (по данным координатора из-за устаревшего оборудования). 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) 

2018 год, 

факт 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1 Уровень  безработицы  (по методологии 

Международной организации труда),  (в 

среднегодовом исчислении) 

процент 10,5 10,6 10,8 Уровень общей безработицы (по методологии МОТ - 

отношение численности безработных к численности 

экономиически активного населения) в среднегодовом 

исчислении в 2019 году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличился незначительно (на 0,3%) 

и составил 10,8 процента и ниже планового показателя на 

2019 год на 0,2 п.п.(Данные Ставропольстата.. Общая 

численность безработных граждан рассчитывается методом 

выборочного обследования населения.(не выполнено)    

2 Уровень регистрируемой безработицы (в 

среднегодовом исчислении) 

процент 1,9 2,4 1,6 В 2019 году уровень регистрируемой безработицы в 

среднемесячном исчислении составил   1,6 процента, что 

ниже  показателя прошлого года на 0,3 п.п. и ниже 

контрольного показателя, который составляет 2,4 

процента,.что объясняется активизацией работы 

специалистов органов службы занятости населения. 

(Выполнено) 

Подпрограмма «Активная политика занятости  населения  и социальная поддержка безработных граждан» 

1.1 Отношение численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, к общей численности 

безработных в соответствии с методологией 

Международной организации труда 

процент 17,4 25,0 15,0 Удельный вес численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, к общей 

численности безработных в соответствии с методологией 

Международной организации труда составил в 2019 году 

составил 15,0 %, что на 10,0 % ниже планового показателя на 

2019 год. (Данный показатель зависит от обращаемости 

безработных граждан в органы службы занятости населения)  

1.2 Удельный вес трудоустроенных граждан в процент 30,0 30,0 24,0 Уровень трудоустройства составил в  2019 году  24,0 %, что 
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общей численности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске подходящей работы 

в органы службы занятости 

ниже соответствующего показателя  за аналогичный период 

2018 года на 6,0% при контрольном показателе 30,0 

процента. Целевой показатель не достигнут по следующим 

причинам: • наличие профессионального и 

квалификационного дисбаланса между спросом и 

предложением рабочей силы;• высокие, а часто 

необоснованно высокие, требования работодателей;• низкий 

уровень заработной платы по большинству вакансий;• 

отсутствие социальных гарантий на многих частных 

предприятиях;• недостаточно высокий уровень подготовки 

кадров учебными заведениями;• нежелание предприятий 

заниматься подготовкой кадров;• высвобождение работников 

в организациях республики в связи с сокращением штата или 

ликвидацией предприятия;• увеличение численности 

обратившихся в органы службы занятости населения в целях 

поиска подходящей работы на 25% по сравнению с 2018 

годом• низкая конкурентоспособность отдельных категорий 

граждан на рынке труда и преобладание их в числе  

безработных граждан (молодежи без практического опыта 

работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, и 

др.). 

1.3 Удельный вес трудоустроенных граждан, 

относящихся к категории инвалидов 

трудоспособного возраста, в общей 

численности граждан, относящихся к 

категории инвалидов трудоспособного 

возраста 

процент 20,8 23,0 21,1 По данным ГУ - Отделения Пенсионного фонда России по 

Кабардино-Балкарской Республике, удельный вес 

трудоустроенных инвалидов, в общей численности граждан, 

относящихся к категории инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской Республике, составил на 1 

декабря 2019 года 20,7 процента.  За 2019 год при содействии 

органов службы занятости КБР трудоустроены 449 

инвалидов, что составляет 1,8 процента от общего числа 

инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в КБР. 

Показатель, установленный Минтрудом России для КБР на 

2019 г. составил 9148 инвалидов трудоспособного возраста, 

работающих в отчетном периоде. Количество 

трудоустроенных при содействии органов службы занятости 

инвалидов не привело к увеличению численности 

трудоустроенных инвалидов и выполнению установленного 
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показателя, так как в течение 2019 года происходило 

постоянное снижение общего количества инвалидов 

трудоспособного возраста, занятых в экономике КБР.  

1.4 Удельный вес граждан, ищущих работу в 

течение 12 и более  месяцев, в общей 

численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 

процент 6,9 16,0 5,5 В 2019 году удельный вес граждан, ищущих работу в течение 

12 и более  месяцев, в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 

составил 5,5%, что меньше показателя прошлого года на 

1,4%. (выполнено) 

1.5 Удельный вес граждан, признанных 

безработными, в общей численности 

безработных граждан, завершивших 

профессиональное обучение, получивших 

дополнительной профессиональное 

образование 

процент 10,0 10,0 0,0 Количество признанных безработными из числа 

завершивших профобучение, получивших ДПО в 

предыдущем периоде не было. Удельный вес граждан, 

признанных безработными, в общей численности 

безработных граждан, завершивших профессиональное 

обучение, получивших дополнительное профессиональное 

образование, составил 0,0 процента. За аналогичный период 

2018 года количество признанных безработными из числа 

завершивших профобучение, получивших ДПО в 

предыдущем периоде нет. 

1.6 Удельный вес безработных граждан, 

трудоустроенных в другой местности при 

содействии органов службы занятости, в 

общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 

процент 0,3 0,4 0,3 В 2019 году удельный вес безработных граждан, 

трудоустроенных в другой местности при содействии 

органов службы занятости, в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости, сохранился на уровне рассматриваемого 

показателя 2018 года и составил 0,3 процента. Всего 

получили государственную услугу – 38 чел., что 

соответствует нормативу государственной услуги, 

установленному приказом Минтруда России от 26.10.2017г. 

№748н. Переехало и трудоустроено при содействии органов 

службы занятости  в другой субъект Российской Федерации – 

26 чел, что на 2 человека больше показателя  2018 года.    

Информирование граждан о возможностях трудоустройства в 

другой местности проводится органами службы занятости на 

постоянной основе. 

1.7 Отношение максимального размера пособия 

по безработице к величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения 

процент 44,7 70,0 68,7 Отношение максимального размера пособия по безработице к 

величине прожиточного минимума трудоспособного 

населения в III квартале 2019 года составило 68,7 процента. 
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Для граждан предпенсионного возраста - 91,4 процентов. 

Размер пособия по безработице устанавливается 

Правительством Российской Федерации. В 2019 году размер  

максимального пособия составил 8000 руб.,  минимального 

пособия - 1500 рублей в месяц. Размер максимального 

пособия для граждан предпенсионного возраста составляет 

11280 рублей. Величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, устанавливаемая 

Правительством КБР за III квартал 2019 года составила 11646 

руб.                    

1.8 Удельный вес  граждан удовлетворенных 

полнотой, доступностью и качеством 

государственных услуг в области содействия 

занятости 

процент 97,8 98,0 98,2 В 2019 году  органами службы занятости было опрошено 

более 8,4 тыс. граждан, получивших государственные услуги 

в области содействия занятости населения. Результаты 

опроса показывают, что 98,2% опрошенных удовлетворены 

полнотой и качеством предоставления услуг, 87,3% - 

качеством информирования о возможностях получения 

государственных услуг; 92,0% респондентов удовлетворены 

комфортностью при получении услуг. (выполнено) 

1.9 Численность женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, направленных на 

профессиональное обучение (переобучение) 

человек 107 100 117 За 12 месяцев 2019 года за получением государственной 

услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию обратились и направлены 

11 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения ими возраста трех лет, что составляет 117,0 % 

от общего плана 2019 года - 100 чел. (за АППГ направлены 

111 женщин).  

1.10 Численность граждан, предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное 

обучение  и дополнительное 

профессиональное образование 

человек 0 290 491 По состоянию на 31 декабря 2019 года на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование 

направлены и завершили обучение 491 гражданин 

предпенсионного возраста, что в 1,7 раза больше планового 

показателя на 2019 год (290 человек). 

1.11 Доля занятых в численности лиц 

предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

процент 0 85 100 Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование составляет 

100%. 

1.12 Доля сохранивших занятость работников процент 0 85 100 Доля сохранивших занятость работников предпенсионного 
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предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное 

образование, в численности работников 

предпенсионного возраста, прошедших 

обучение 

возраста, прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное образование, 

в численности работников предпенсионного возраста, 

прошедших обучение составляет 100%. 

1.13 Численность работников, находящихся под 

риском увольнения (установление неполного 

рабочего времени, временная приостановка 

работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, мероприятия 

по высвобождению работников), а также 

принимаемых на постоянную работу граждан 

в целях обеспечения занятости населения в 

сфере строительства и курортно-

туристическом комплексе, а также при 

реализации иных социально-экономических 

проектов, направленных на опережающее 

профессиональное обучение, дополнительное 

профессиональное образование и стажировку 

человек 593-план, 

410-факт 

  Целевой показатель мероприятия по опережающему 

профессиональному обучению и стажировке работников (593 

чел.) не достигнут в связи, несоответствием большинства 

работодателей требованиям участия в мероприятии – 

отсутствие задолженностей по налогам, по заработной плате, 

отсутствие вакансий на предприятиях и организациях. Кроме 

того, работодатели, изначально заявлявшие о желании 

участвовать  в мероприятиях, по разным причинам  

отказались от участия.  

1.14 Стимулирование предпринимательской 

деятельности в целях создания новых 

рабочих мест 

человек 115-план, 

114-факт 

  Причиной невыполнения контрольного показателя явилось 

то, что в конце 2018 года ООО «Эко-продукты» отказалось от 

субсидии 

1.15 Стажировка выпускников организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования с целью получения опыта 

работы для дальнейшего трудоустройства в 

организациях, испытывающих потребность в 

кадрах 

человек 120-план, 

90-факт 

  Целевой показатель мероприятия по стажировке 

выпускников организаций высшего и среднего 

профессионального образования в целях получения опыта 

работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, 

испытывающих потребность в кадрах (120 чел.) не достигнут 

в связи с несоответствием уровня квалификации 

выпускников заявленным работодателем специальностям. 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 

4.1 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом 

чел. 2 (данные 

Госинспекц

ии труда по 

КБР) 

3 1 + (данные Госинспекции труда по КБР) 

4.2 Численность пострадавших в результате чел. 45  (данные 61 43 +  (данные будут представлены ФСС в конце года) 
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несчастных случаев на производстве с 

утратой трудоспособности на 1 рабочий день 

и более 

ФСС) 

4.3 Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве в расчете на 1 

пострадавшего 

дни 57,4               

(данные 

ФСС) 

74,4 61,9 + (данные будут представлены ФСС в конце года) 

4.4 Численность работников с установленным 

предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по 

результатам проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров 

чел. 10   (данные 

Центра 

профпотоло

гии КБР) 

14 14 + отклонений нет (данные Центра профпоталогии КБР) 

4.5 Количество рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий 

труда* 

ед. 9098 200 16091 +  Проводится в соответствии с требованием Трудового 

законодательства  

4.6 Удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда, 

от общего количества рабочих мест* 

% 99,72 100 100 + 

4.7 Количество рабочих мест, на которых 

улучшены условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда 

ед. 457 380 471 + Проводится в соответствии с требованием 

законодательства. 

4.8 Удельный вес работников, занятых во 

вредных и (или) опасных условиях труда, от 

общей численности работников 

% 22,65 14,39 19,65 +  Устарелое оборудование (износ основных фондов) 

4.9 Численность работников, занятых во вредных 

и (или) опасных условиях труда 

чел. 5171 5106 4526 + Устарелое оборудование (износ основных фондов) 

* Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного 

назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда 

 



Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике» за 2019 года 

(координатор – заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной 

безопасности КБР - начальника управления по вопросам безопасности и 

правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа  «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике» утверждена Постановлением Правительства КБР от 02.09.2013 г. 

№240-ПП. 

Целью государственной программы является формирование системы 

профилактики правонарушений; укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности. 

Задачи государственной программы: 

снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике; 

выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и 

правонарушений, их нейтрализация или устранение; 

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений; 

виктимологическая профилактика – информирование населения о способах 

совершения преступлений и защиты от них мерами безопасности личности и 

собственности; 

организация деятельности негосударственных субъектов профилактики 

правонарушений, координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в работе по предупреждению 

правонарушений; 

формирование системы противодействия распространению идеологии 

терроризма; 

повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики в вопросах профилактики 

терроризма и экстремизма; 

разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и 

прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и последствий 

деструктивных процессов в обществе; 

усиление антитеррористической защищенности особо важных объектов, 

объектов повышенной опасности, промышленности, транспорта, связи, а также 

объектов с массовым пребыванием граждан; 

разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Республики 

системы учебных программ по вопросам толерантности для всех ступеней и форм 

образования; 

активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной 

на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, с участием 

исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления 



 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, общественности, 

негосударственных структур, СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных 

органов; 

информационное противодействие по манипулированию общественным 

мнением в СМИ; 

проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкарской 

Республики, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение уровня бдительности, правовой осведомленности и 

правовой культуры; 

снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики; 

создание системы противодействия коррупции в структуре органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и оказание содействия 

органам местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики при создании ими аналогичной системы, обеспечение 

неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:                

«Профилактика правонарушений»; «Профилактика терроризма и экстремизма»; 

«Противодействие коррупции». 

На реализацию госпрограммы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 12,35 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета КБР, финансирование за счет средств федерального бюджета не 

предусматривалось. 

Фактическое финансирование программы составило 12,16 млн рублей (98,4% 

от планового объема финансирования). 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» включает в себя 

подпрограммы «Профилактика правонарушений», «Профилактика терроризма и 

экстремизма» и «Противодействие коррупции». 

«Профилактика правонарушений» - на основное мероприятие «Разработка и 

реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи населением 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в 

незаконном обороте» выделено субсидий в сумме 280,0 тыс. руб., освоено 239,2 тыс. 

руб. (остаток средств в сумме 40,8 тыс. руб. не востребован); 

«Профилактика терроризма и экстремизма» - 10,67 млн руб., освоено 10,67 

млн рублей; 

«Противодействие коррупции» - 1,40 млн руб., освоено 1,25 млн руб. В том 

числе на реализацию основного мероприятия «Проведение социологических 

исследований на основании методики, утвержденной Правительством Российской 

Федерации, в целях оценки уровня коррупции в КБР» выделено 300 тыс. рублей, 

израсходовано 147,0 тыс. рублей (остаток средств в сумме 153,0 тыс. руб. 

сэкономлен). 

Общее количество основных мероприятий, предусмотренных госпрограммой, 

составляет 138. 



 

В 2019 году проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в КБР при Правительстве КБР, на которых  

рассмотрены ряд вопросов. 

В муниципальных образованиях в 2019 году проведено 51 заседание 

муниципальных межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, 

рассмотрено 156 вопросов.  

По результатам каждого заседания составляются и реализуются 

соответствующие протокольные решения. 

На трех совместных заседаниях постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и 

общественной безопасности КБР рассмотрены и приняты решения по вопросам:  

«О принимаемых мерах по противодействию коррупции в органах исполнительной 

власти и органах местного самоуправления», «О работе муниципальных комиссий 

по профилактике правонарушений и мерах  по повышению их эффективности», «О 

состоянии и принимаемых мерах по профилактике преступлений, совершенных в 

общественных местах», «О реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 г. 

№ 44-ФЗ  «Об участии граждан в охране общественного порядка и мерах по 

поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного 

порядка», «О состоянии работы по противодействию незаконной миграции                                  

и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Протоколы утверждены Распоряжениями Главы КБР. 

В июле, октябре 2019 г. на заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав КБР обсуждались вопросы  

о состоянии и мерах по профилактике суицидов несовершеннолетних, 

происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью детей,  итогах 

оздоровительной кампании и организации труда и отдыха несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на ведомственных профилактических видах учета, а также 

профилактики правонарушений, приводящих к гибели несовершеннолетних на 

пожарах.  

Также проанализировано состояние межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

На шести заседаниях Антитеррористической комиссии в КБР приняты и 

реализуются мероприятия по профилактике терроризма  и экстремизма, в том числе 

по вопросам повышения эффективности участия в мероприятиях по 

противодействию идеологии терроризма институтов гражданского общества и 

средств массовой информации, недопущения в республике террористических 

проявлений  на межнациональной почве, повышения эффективности 

профилактической работы с детьми, возвращенными из зон боевых действий в 

Ираке и Сирии, мерах по совершенствованию антитеррористической защищенности 

объектов образования, мерах по совершенствованию информационно-

пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности в КБР, 

также заслушан вопрос о ходе реализации подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма» госпрограммы «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике» 

Проведено четыре заседания Антинаркотической комиссии КБР, на которых 

приняты решения по вопросам о: реализации механизмов раннего выявления 



 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и других психоактивных веществ; результатах социально-

психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в образовательных организациях республики; мерах по выявлению и 

пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков; состоянии работы по профилактике наркомании среди осужденных, 

отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

осужденных без изоляции от общества; деятельности муниципальных 

антинаркотических комиссий и ходе реализации целевых программ профилактики 

наркомании. 

В настоящее время взаимодействие органов внутренних дел и представителей 

частных охранных организаций, предприятий (ЧОО, ЧОП) на практике 

осуществляется в формах: 

участия в обеспечении правопорядка в местах проведения массовых 

мероприятий; 

содействия в вызове дежурных служб при обращении граждан; 

незамедлительном информировании правоохранительных органов  о ставших 

им известными нарушениях общественного порядка, готовящихся, совершаемых и 

совершенных правонарушениях и преступлениях; 

предоставлении правоохранительным органам имеющихся в наличии или 

используемых на охраняемых объектах технических средств охраны, средств аудио- 

и видеонаблюдения для использования их в целях обеспечения общественной 

безопасности. 

В 2019 году МВД по КБР и его территориальными органами обеспечена 

охрана общественного порядка и безопасности 2575 массовых мероприятий. При их 

проведении, кроме сотрудников МВД, задействовались 1434 военнослужащих и 

1242 сотрудника Росгвардии, 342 представителя казачества, 1142 члена ДНД, 510 – 

ЧОО. 

Принятыми мерами за указанный период склонено население к добровольной 

сдаче 151 патрона, 9 гранат ВОГ и 1 ручной гранаты,  64-х единиц оружия, 43 из 

которых на возмездной основе на общую сумму 239 тысяч рублей. Проверены по 

месту жительства более 2 тыс. владельцев оружия, за нарушение условий хранения 

и перевозки оружия участковыми уполномоченными полиции территориальных 

органов МВД России на районном уровне в период проведения ОПМ составлено 

всего   824 административных протокола по ст. 20.8 КоАП РФ, при этом изъята  91 

единица оружия, стоит также отметить, что в указанную цифру входит  и оружие, 

которое было изъято у населения в связи с нарушениями сроков перерегистрации. 

Проведены оперативно-профилактические и проверочные мероприятия по 

предупреждению и пресечению нарушений миграционного законодательства, в том 

числе специальные операции «Нелегал-2019» и «Нелегальный мигрант». При этом 

задокументировано 2076 (АППГ-2874) административных правонарушений в сфере 

миграционного законодательства. Наложено штрафов на сумму 4278,0 тыс. рублей. 

Взыскано штрафов на сумму 3140,0 тыс. рублей. Приняты судебные решения об 

административном выдворении  249 иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Направлено 1329 представлений  о неразрешении въезда иностранным гражданам в 

Российскую Федерацию. Приняты решения о депортации 12 иностранных граждан. 

В территориальные органы внутренних дел направлено 30 материалов для  принятия 



 

решений в порядке статей 144-145 УПК РФ, возбуждено по направленным 

материалам 13 уголовных дел. 

Правоохранительными органами во взаимодействии с исполнительными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления с участием 

представителей системы образования, традиционной религии, комиссий по делам 

несовершеннолетних и общественности в образовательных учреждениях 

республики прочитано 3210 лекций на различные правовые темы, в том числе по 

противодействию вовлечения детей и подростков в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность. Проведено 323 профилактических и героико-

патриотических мероприятия, 8 конференций, осуществлено 289 выступлений в 

средствах массовой информации, где освещались проблемы детской 

безнадзорности, преступности, наркомании, детского дорожно-транспортного 

травматизма   и агитации здорового образа жизни.   

Заинтересованными структурами в сфере профилактики правонарушений 

организовано 229 межведомственных рейдовых мероприятий с посещением семей, 

состоящих на учете, и оказанием  им практической помощи в разрешении различных 

жизненных проблем, в том числе вопросов восстановления на учебу, восстановления 

утерянных документов, содействия в трудоустройстве, получения пособий и т.д. В 

зоне особого внимания находятся несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, совершившие правонарушения, имеющие условные сроки 

наказания.  

По итогам 2019 года на учете в органах социальной защиты населения состоят 

367 семей «группы риска», в которых воспитываются 1153 детей. С указанными 

семьями проводятся профилактические беседы, индивидуально-профилактическая 

работа, оказывается консультативная помощь, муниципальными комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав ведется персонифицированный банк 

данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на профилактических учетах в муниципальных комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, который обновляется ежеквартально. 

Сотрудниками ПДН совместно с представителями субъектов профилактики 

проведен 991 специализированный рейд, выявлено и поставлено на учёт 259 

несовершеннолетних, выявлено 175 безнадзорных несовершеннолетних, 55 из 

которых помещены в медицинские учреждения, 90 в учреждения соцзащиты,  3 в 

учреждения образования, 27 несовершеннолетних передано родителям или 

законным представителям. 

По состоянию на 1 января 2020 года в подразделениях по делам 

несовершеннолетних республики состоят на учёте 188 несовершеннолетних 

правонарушителей и 142 неблагополучная семья, с которыми проводится 

целенаправленная профилактическая работа, по недопущению правонарушений и 

преступлений, в том числе повторных, а также жестокого обращения родителей с 

детьми. 

Для решения вопросов профессиональной ориентации и обучения 

осужденных и лиц, подлежащих освобождению, в КБР функционируют 4 центра 

трудовой адаптации осужденных, аккредитованное профессиональное 

образовательное учреждение № 214 Федеральной службы исполнения наказаний 

России, в котором в 2019/2020 учебном году обучаются 387 осужденных по 13 

рабочим специальностям.   



 

В 2019 году в перечни организаций (предприятий), в которых отбывают 

наказание осужденные к обязательным и исправительным работам, включено 335 

предприятий и организаций различных форм собственности, расположенных во всех 

районах республики, и готовых предоставить 794 квотируемых рабочих мест 

(исправительные работы – 386, обязательные работы – 408). 

Специалистами ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» с начала 

2019 года проведено 8 мероприятий с осужденными  в исправительных учреждениях 

и без изоляции от общества с участием 191 человека, в ходе которых осужденных 

проинформировали о ситуации на рынке труда, порядке признания граждан 

безработными, возможностях прохождения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, правах и обязанностях граждан, 

обращающихся за оказанием государственных услуг в органы службы занятости. 

Проведено 29 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых 

стали около 2000 безработных и ищущих работу граждан. На основании 51 

договора, заключенного с предприятиями  и организациями различных форм 

собственности, по направлению службы занятости в общественных работах приняли 

участие  582 человека. Заключено 33 договора, по которым государственная услуга    

по временному трудоустройству оказана 212 безработным гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы. 

В целях правового просвещения детей и молодежи, а также формирования 

поведения, направленного на уважение и соблюдение норм законодательства, в 

общеобразовательных организациях организованы «круглые столы», лекционные 

занятия, семинары по темам «Права и свободы граждан», «Профилактика и 

разрешение конфликтов», «Знай свои права», «Последствия правонарушений для 

юного гражданина», «Мои права  в повседневной жизни», «Этнические стереотипы 

и границы межкультурного понимания», «Культура населения и уважение прав 

человека», «От безответственности до преступления один шаг», «Знаешь ли ты 

закон», «Право на каждый день» (участвовало около 7000 человек),  47 выездных 

мероприятий по профилактике девиантного поведения с участием органов системы 

профилактики и представителей общественных организаций (около 3000 человек), 

профилактические беседы по темам «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма», «Телефонный терроризм – угроза обществу», «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние!», «Это должен знать 

каждый» с участием представителей правоохранительных органов (11000 человек), 

родительские собрания (1800 человек). Учащимися-активистами 

общеобразовательных организаций, волонтерскими отрядами организовано 

распространение  буклетов, памяток «Будьте бдительны!», «Основные виды 

теракта»,   «Рекомендации гражданам по действиям при угрозе терроризма», 

«Противодействие распространению заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма», «Осторожно, терроризм». Также организована раздача листовок с 

номерами телефонов «горячей линии» по предупреждению о совершении деяний 

террористического и экстремистского характера.  

В ноябре в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в 

177 пунктах организовано 952 информационно-просветительских мероприятия 

(лекции, семинары, показ видеоматериалов) с участием 2026 человек. 

Консультационную помощь получили 717 человек. Всего массовыми 

мероприятиями по правовому просвещению охвачено 35711 человек, по 

антикоррупционному просвещению - 212 человек. 



 

Проведены мероприятия по ознакомлению родителей с локальными актами 

общеобразовательной организации,  регламентирующими организацию работы по 

профилактике правонарушений, адресные профилактические мероприятия с 

молодежью, а также с представителями национальных и религиозных объединений 

по повышению толерантности и недопущению экстремистских проявлений.  

В феврале 2019 г. в 33 общеобразовательных учреждениях состоялись встречи 

представителей культуры, спорта, средств массовой информации, религиозных, 

общественных организаций, сотрудников правоохранительных органов с учащимися 

8-11 классов, их родителями, на которых в том числе был продемонстрирован 

документальный фильм «Охотники за головами». Всего в данных встречах приняли 

участие  6557 человек. 

В целях профилактики наркомании в молодежной среде, а также повышения 

информированности родителей, педагогов о проблемах наркомании, содействия в 

становлении здорового образа жизни  молодых людей проведены 

антинаркотические профилактические мероприятия различного формата (3167) в 

рамках акций «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Дети России», «Кабардино-Балкария без наркотиков» с общим охватом 

137820 человек. 

С 8 по 20 апреля на базе республиканского центра непрерывного развития 

Минпросвещения КБР проведены курсы повышения квалификации учителей, 

сотрудников министерств и муниципалитетов, ответственных за работу с 

молодежью и общественными организациями по вопросам профилактики 

терроризма и организации информационно-пропагандистских мероприятий (80 

человек). 

В декабре Минпросвещения КБР совместно с Саратовской государственной 

юридической академией организованы курсы по повышению квалификации для 

психологов, ответственных за работу  с несовершеннолетними гражданами России, 

прибывающими в республику из Ирака и Сирии, а также для специалистов 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (54 

специалиста).  

С января по декабрь в республиканских СМИ размещено 6534 материала на 

тему профилактики правонарушений: 1964 - в 14-ти печатных изданиях, 3387 - на 

республиканских теле- и радиоканалах, 1183 - на сайте республиканского 

информационного агентства «Кабардино-Балкария». 

В целях профилактики правонарушений и правового просвещения населения 

на республиканских телеканалах выходят в эфир передачи на трех государственных 

языках «Дежурная часть», «Завтра начинается сегодня», «Альтернатива», «Наша 

безопасность – наша забота» и другие, а также разъясняющие отличие 

традиционных религий от радикальных религиозных течений, посвященные 

правовым аспектам противодействия идеологии терроризма и экстремизма («Ислам 

– религия мира», «Благовест», «Свет ислама», «Религия и жизнь», «Ууаз», «Путь к 

храму» и другие). 

В республиканских и муниципальных печатных средствах массовой 

информации действуют постоянные рубрики «Закон», «Антитеррор», «Прокуратура 

разъясняет», «Официально», «КТО», «МВД по КБР сообщает», «Безопасность», 

«Внимание» и др. 

Текст объявления об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения 

об угрозе совершения террористических актов систематически транслируется на 



 

республиканских телеканалах, публикуется в республиканских газетах, а также 

размещен на постоянной основе на сайте республиканского информационного 

агентства «Кабардино-Балкария» в специальном разделе «Информация МВД». 

На сайте «РИА Кабардино-Балкария» создан специальный раздел, где 

размещается информация Оперативного Штаба в КБР с призывом к гражданам о 

соблюдении мер антитеррористической предосторожности в период проведения 

массовых мероприятий с указанием номеров телефонов специальных служб. 

Изготовлена социальная рекламная продукция, направленная на 

информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма, 

формирование общегражданской идентичности и межэтнической толерантности. 

Флаги Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики  различного 

формата, футболки, бейсболки баннеры, брошюры направлены в три вуза, а также во 

все муниципальные образования республики для участия в различных акциях. 

Памятки иностранным гражданам об ответственности за нарушение 

антитеррористического законодательства Российской Федерации переданы в 

Управление по вопросам миграции МВД по КБР для использования в работе, а 

также распространяются совместно с ГКУ КБР «Медиа» по мере проведения 

тематических мероприятий. 

В рамках мероприятий, направленных на взаимодействие с 

негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

профилактики правонарушений,  6 марта, 9 и 19 апреля, 14 и 28 мая, 26 сентября 

проведены семинары с участием заинтересованных представителей общественных 

организаций, студенчества, учащейся молодежи, духовенства, волонтерских 

организаций. 

26 августа Мингражданнацем КБР проведен конкурс на предоставление 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию социально значимых проектов по направлению профилактика 

терроризма и экстремизма в  КБР, в победителями которого признаны общественная 

организация «Мир дому твоему» с проектом «Консолидация общественности КБР в 

сфере профилактики национализма, терроризма и экстремизма в молодежной среде» 

- 318,26 тыс. рублей, Централизованная религиозная организация «Духовное 

управление мусульман КБР» с проектом Брейн-ринг «Ислам - религия мира» - 

281,74 тыс. рублей. 

В порядке оказания материально-технической и методической помощи 

Духовному управлению мусульман  КБР  осуществлена поставка бумаги, тонеров и 

краски для издательского отдела, а также приобретена религиозная литература для 

пополнения библиотечного фонда Северо-Кавказского исламского университета.  

Организацией досуга молодежи в республике занимаются 143 культурно-

досуговых учреждения, в которых работают 1888 клубных формирований, в том 

числе для детей до 14 лет – 949, для молодежи от 15 до 24 лет – 519. Общее число 

участников культурно-досуговых формирований составляет  48598 чел., в том числе 

дети до 14 лет – 24181 чел., молодежь от 15 до 24 лет – 13228 чел. Мероприятия, 

проводимые домами культуры, направлены на пропаганду и поддержку 

традиционной народной культуры, патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, пропаганду государственных праздников 

культуры действуют подростково-молодежные клубы (в том числе в сельской 

местности). 

Местными администрациями муниципальных районов, городских округов в 



 

целях предупреждения экстремистской деятельности в республике, в том числе 

вовлечения несовершеннолетних в преступную экстремистскую деятельность, 

проводится профилактическая работа с родственниками и знакомыми лиц, 

находящихся в местном, федеральном и международном розыске за совершение 

преступлений террористической направленности, с родственниками лиц, выехавших 

в Сирию либо другие страны для участия в деятельности международных 

террористических организаций, лиц отбывших наказание за преступления 

террористической направленности, амнистированных, условно осужденных за 

преступления террористической направленности, их родственниками. 

В целях реализации комплекса мер по предупреждению и минимизации 

бытовой коррупции в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты 

населения в подведомственных учреждениях установлены стенды  

антикоррупционной тематики, где размещены актуализированные данные лиц, 

ответственных за профилактику коррупции, телефоны «горячей линии» Главы КБР, 

правоохранительных органов, имеются книги жалоб и предложений. В учреждениях 

обеспечивается возможность оперативного представления гражданами и 

организациями информации о фактах коррупции или нарушения требований к 

служебному поведению гражданских служащих через «телефоны доверия» по 

вопросам противодействия коррупции, приема электронных сообщений на 

официальные сайты в сети Интернет. Проводятся семинары, совещания с 

руководителями. Вопросы по предупреждению коррупции рассматриваются на 

сходах граждан поселений, собраниях трудовых коллективов, на данную тематику 

проводятся «круглые столы», тематические беседы, «классные часы», беседы с 

учащимися с привлечением родителей, педагогического состава, общественности. 

В республике осуществляют деятельность 12 многофункциональных центров 

(МФЦ) по предоставлению около 350 видов государственных и муниципальных 

услуг в городских округах, муниципальных районах  и 146 окон удалённых рабочих 

мест во всех сельских поселениях,  1 бизнес-офис и 2 центра оказания услуг для 

бизнеса на базе двух коммерческих банков. В 2019 году оказано более 600 тысяч 

услуг. В органах исполнительной власти КБР и органах местного самоуправления 

созданы удаленные места по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна», проведены все необходимые работы для 

подключен к системе межведомственного электронного взаимодействия. 

Коррупциогенных факторов в данной сфере не выявлено. 

На основании методики, утвержденной Правительством Российской 

Федерации, проведен социологический опрос в целях определения уровня 

«бытовой» и «деловой» коррупции в республике. Результаты исследования 

доведены до сведения Главы КБР. Повышение квалификации по теме использования 

элементов антикоррупционного воспитания на уроках истории, экономики, права, 

обществознания прошли 40 человек. 

В ноябре проведен республиканский молодежный форум «Стоп, коррупция» с 

охватом более 100 студентов учреждений среднего профессионального образования. 

Управлением по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР 

проведены «круглый стол» на тему «Коррупцию побеждают профессионалы: 

развитие системы антикоррупционного мышления у молодежи», а также тренинг 

«Госзаказ  – за честные закупки» с привлечением представителей прокуратуры КБР, 

Минюста РФ по КБР и должностных лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики в органах государственной власти КБР. Во всех 



 

общеобразовательных организациях в первой декаде декабря проведены классные 

часы на тему антикоррупционного воспитания    и просвещения.  

В ходе реализации мероприятий антикоррупционной направленности 

проведено 41 заседание общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе  с 

участием представителей региональных отделений общероссийских общественных 

организаций в данной сфере. 

Миниэкономразвития КБР проведено 12 плановых и 4 внеплановых проверки 

соблюдения законодательства о контрактной системе, в результате выявлено 114 

нарушений. Наиболее часто допускаемыми из них являются: нарушение сроков 

размещения информации в едином реестре государственных и муниципальных 

контрактов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru о заключении (изменении), 

исполнении (расторжении) государственных контрактов, отчётов об исполнении 

государственного (муниципального) контракта; требования о необходимости 

предоставления не предусмотренных законодательством информации и документов; 

сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); нарушение сроков размещения извещения о закупке у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Значительная часть 

нарушений допущена по причине непрофессионализма заказчиков, а также 

недостаточной квалификации и профессионального образования должностных лиц, 

занятых в сфере закупок. 

В целях выявления информации о фактах коррупции со стороны лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы (муниципальной 

службы), проводится анализ обращений граждан на коррупционную тематику. Так, в 

органы государственной власти КБР  и органы местного самоуправления поступило 

309 обращений, в частности, по вопросам: 

незаконного сбора денежных средств в школьных и дошкольных 

общеобразовательных учреждениях; 

незаконного сбора работниками медицинских учреждений денежных средств 

для получения медицинских справок; 

незаконного выделения земельных участков. 

Вместе с тем,  по оценке прокуратуры КБР, деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции  недостаточно эффективна. 

Так, прокурорами выявлено 651 (771) нарушение законодательства, связанное 

с неисполнением государственными и муниципальными служащими, иными лицами 

(в том числе замещающими государственные должности КБР) обязанностей, 

запретов и ограничений, установленных  в целях противодействия коррупции. 

Наиболее распространены факты предоставления неполных и недостоверных 

сведений о доходах, расходах,    об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Они установлены в Парламенте КБР, Архивной службе КБР, 

Министерстве здравоохранения КБР, Министерстве спорта КБР, Министерстве 

энергетики КБР, тарифов  и жилищного надзора КБР,  Министерстве сельского 

хозяйства КБР, Министерстве строительства и дорожного хозяйства КБР, 

Министерстве курортов и туризма КБР, органах местного самоуправления 

тринадцати муниципальных образований республики.   

Нарушения, связанные с несоответствием нормативных правовых актов 

(НПА) федеральному законодательству, выявлены в Министерстве труда и 



 

социального развития КБР, Министерстве земельных и имущественных отношений 

КБР, Управлении по государственной охране объектов культурного наследия КБР, 

Управлении ветеринарии КБР. Прокурорами проведена антикоррупционная 

экспертиза 5780  НПА и их проектов органов государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе 2727 принятых НПА и 3053 проектов НПА. Выявлено 

713 НПА и их проектов, в том числе 218, разработанных (принятых) органами 

государственной власти, содержащих коррупциогенные факторы. Значительное 

количество нарушений является следствием незнания требований законодательства 

и небрежного отношения к исполнению установленных законом обязанностей. 

При этом деятельность подразделений и должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления достаточного влияния     на 

сложившееся положение и динамику коррупционных правонарушений не оказывает, 

анализ сведений, поступающих в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» должным образом  не осуществляется, проверки 

достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своевременно не инициируются. 

Анализ отчетных материалов выполнения госпрограммы «Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в КБР» по итогам 2019 года показывает, что большинство 

запланированных мероприятий (130 из 138) в целом выполнены. Средства, 

предусмотренные в бюджете на мероприятия, осваивались по мере их 

востребования, фактов неисполнения обязательств со стороны финансовых органов 

не установлено. По информации Министерства финансов КБР, все представленные 

заявки на оплату расходов исполнены в полном объеме.  

Вместе с тем некоторые плановые мероприятия в этом году реализованы  

частично или не выполнены. В их числе следующие (перечислены по их 

порядковому номеру и наименованию): 

1.3. «Изучение и внедрение российского и зарубежного опыта профилактики 

правонарушений» - работа во второй части исполнителем (МВД по КБР) не 

отражена в отчетах, ввиду отсутствия подобной практики.  

1.4.  «Проведение совместных выездов сотрудников правоохранительных 

органов в муниципальные образования со сложной криминальной обстановкой для 

осуществления комплексных скоординированных мероприятий профилактического 

и правоохранительного характера» - выполнены частично, отсутствуют сведения 

МВД по КБР об участии в реализации данного мероприятия. 

1.21.  «Организация работы по трудоустройству лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества» - комплекс мер, принимаемых 

заинтересованными структурами республиканского и муниципального уровней по 

трудоустройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы, дают единичные 

результаты (незначительное количество обращений в центры труда и другие 

аналогичные организации, предлагаемая зарплата не устраивает указанный 

контингент, другие причины). 

3.29. »Внедрение в учебные планы для обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций начального и среднего профессионального образования 

элементов антикоррупционного воспитания» - перенесено на 2020 год. 

3.31. »Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению 

студентов образовательных организаций высшего образования, находящихся на 



 

территории КБР, с участием представителей общественных организаций» - 

перенесено на 2020 год.  

Кроме того, стоит отметить, что на эффективность реализации мероприятий 

негативное влияние оказывает фактор недостаточности либо отсутствия финансовых 

средств у исполнителей следующих мероприятий: 

1.6. »Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций республики, направленного на патриотическое 

воспитание несовершеннолетних, против наркомании, алкоголизма и терроризма» 

1.13. »Привлечение сотрудников частных охранных предприятий и служб 

безопасности к работе по профилактике правонарушений в общественных местах, 

заключение с ними соглашений, предусматривающих конкретные формы их участия 

в охране правопорядка».  

1.15. »Проведение конкурсов творческих работ, направленных на 

профилактику правонарушений в молодежной среде».  

1.16. »Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры 

«Молодежь и закон». 

2.11. »Проведение семинара для работников средств массовой информации по 

вопросам противодействия идеологии терроризма».   

2.18. «Организация практических мер по завершению составления паспортов 

антитеррористической защищенности и комплексной безопасности объектов особой 

важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, транспорта, энергетики, 

здравоохранения, образовательных и культурно-зрелищных учреждений, мест с 

массовым пребыванием людей».  

2.34. »Разработка и размещение социальной рекламы антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности в средствах массовой информации и на 

рекламных щитах. Изготовление и распространение плакатов, листовок, буклетов на 

антитеррористическую тематику».  

Таким образом 131 мероприятие можно считать выпаленными или 94,9%. 

Уровень финансирования мероприятий программы составляет 98,4% от всей 

запланированной суммы (12157,4 тыс. руб. из 12351,2 тыс. руб.). 

Из 12, запланированных для достижения в 2019 году  индикаторов 

госпрограммы достигнуты целевые значения по 10 индикаторам, или 83,3%. Не 

выполнены запланированные значения по 2 индикаторам: 

«Количество преступлений экстремистской направленности» при плановом 

значении 9 единиц фактически составило 17 единиц (координатором в качестве 

причины не выполнения планового показателя указано, что это из-за активизации 

деятельности правоохранительных органов, субъектов профилактики, 

совершенствование форм и методов работы в сфере противодействия экстремизму, 

его профилактики, использование новых подходов по выявлению, 

документированию, пресечению данного вида преступлений.); 

«Количество сообщений с угрозами террористического характера» при 

плановом значении 3 единицы фактически оставило 6 единицы (координатором в 

качестве причины не выполнения планового показателя указано, что это результат 

работы системы противодействия проявлениям терроризма и экстремизма). 

 

 



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике» за 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 2018 год  

факт 

2019 год 

прогноз факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 

 в Кабардино-Балкарской Республике» 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

1.1. Количество преступлений 
6620 (8779) – 76,62% 8774 7491 

Результат предупредительно-профилактических и 

правоохранительных мер  

1.2. Количество правонарушений 
1037638 (1184522) – 93,7% 

1184485 952673 Результат предупредительно-профилактических и 

правоохранительных мер 

1.3. Количество преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 
 135 (220) – 61,4% 219 139 

Результат предупредительно-профилактических и 

правоохранительных мер 

1.4. Удельный вес преступлений, совершенных 

судимыми лицами в общем числе преступлений, 

% 

20  (1324/6620) 26,1 
17,0 

(1276/7491) 

Результат предупредительно-профилактических и 

правоохранительных мер 

2. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 

2.1. Количество совершенных террористических 

актов 
0 0 0 (0) 

 

2.2. Количество преступлений экстремистской 

направленности 

10(40) - 300% 9 
17 

 (88,9%) 

Активизация деятельности правоохранительных 

органов,  субъектов профилактики, 

совершенствование форм и методов работы в сфере 

противодействия экстремизму, его профилактики, 

использование новых подходов по выявлению,  

документированию, пресечению данного вида 

преступлений. 

2.3. Количество сообщений с угрозами 

террористического характера 
3 (0)  3 6 (100%) 

Результат работы системы противодействия 

проявлениям терроризма и экстремизма. 

3. Подпрограмма «Противодействие коррупции» 

 

3.1. 

Доля граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике, считающих, что органы 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики хотят решить проблему коррупции 

x x            x Социсследования не проводились           



 

(по данным социологических исследований), % 

3.2. Доля граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике, имеющих опыт столкновения с 

коррупцией (вымогательством) в течение 

последнего года (по данным социологических 

исследований), % 

x x x Социсследования не проводились           

3.3. Доля граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике, считающих, что коррупция в 

органах государственной власти разного уровня 

по Кабардино-Балкарской Республике сильно 

распространена (по данным социологических 

исследований), % 

x x x Социсследования не проводились           

3.4. Доля граждан граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике, информированных о том, что в 

Кабардино-Балкарской Республике действует 

подпрограмма «Противодействие коррупции» 

(по данным социологических исследований), % 

x x x Социсследования не проводились           

3.5. Доля граждан 

в Кабардино-Балкарской Республике, 

считающих, что качество информации  

по проблеме коррупции в СМИ 

за последний год улучшилось  

(по данным социологических исследований), % 

x x x Социсследования не проводились           

3.6. Доля проектов нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики,  в которых 

по итогам антикоррупционного анализа 

выявлены коррупциогенные факторы, в общем 

количестве проектов нормативных правовых 

актов Кабардино-Балкарской Республики, 

проходивших антикоррупционный анализ, % 

9,2 8,5 7 Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.7. Количество информационно-аналитических 

материалов и публикаций по теме коррупции, 

размещенных в печатных и электронных 

средствах массовой информации, на радио и 

телевидении  

380 315 467 Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.8. Доля общеобразовательных организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике, внедривших 

элементы антикоррупционного воспитания  

и образования в учебные планы, % 

x x x x 



 

3.9. Доля заявителей (получателей) государственных 

и муниципальных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставления государственных  и 

муниципальных услуг МФЦ, от общего числа 

опрошенных заявителей, %  

99,5 98,4 98,7 Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.10. Количество государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальных служащих, прошедших 

обучение по антикоррупционной 

направленности в течение последнего года  

x x x  

3.11. Количество государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики и 

муниципальных служащих, прошедших 

обучение по антикоррупционной 

направленности  

173 131 165 Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.12. Доля обращений  антикоррупционной 

направленности, поступающих на «горячие 

линии» органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления, % 

21 85 80 

 

Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой  

 

 



Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-

Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» за  2019 год 

(по данным координатора - ГУ МЧС России по КБР)  

 

Государственная программа «Защита населения и территории Кабардино-

Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» утверждена постановлением Правительства КБР от 24.09.2013г.  

№268-ПП. 

Целью государственной программы является минимизация социального, 

экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения 

террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах. 

Задачи государственной программы:  

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на 

водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и 

военных действий; 

повышение постоянной готовности технических систем управления и 

оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени; 

обучение населения в области гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; 

развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций; 

реконструкция региональной системы централизованного оповещения 

населения Кабардино-Балкарской Республики о чрезвычайных ситуациях; 

развитие системы контроля над деятельностью потенциально опасных 

объектов и территорий; 

повышение защищенности населения от негативных влияний опасных 

химических веществ и биологических агентов; 

создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха на воде; 

профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа 

жизни; 

обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию и 

мерам безопасности на воде. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм: 

«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности»; 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике»; «Обеспечение 

средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-

спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике»; «Создание 

общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение 

населения плаванию и приемам спасения на воде»; «Предупреждение, спасение, 



 

помощь»; «Обеспечение и управление»; «Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 

2009 - 2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию госпрограммы «Защита населения и территории 

Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 324,42 млн рублей, в том числе 3,56 млн рублей за 

счет средств федерального бюджета и 320,87 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета КБР. Фактическое финансирование программы 

составило 310,73 млн рублей (95,8% от планового объема финансирования), в том 

числе 3,56 млн рублей (100% от планового объема финансирования) за счет 

средств федерального бюджета и 307,17 млн рублей (95,7% от планового объема 

финансирования) за счет средств республиканского бюджета КБР.  

Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация 5 

основных мероприятий и 23 контрольных событий, которые по данным 

координатора выполнены в установленные сроки. 

В 2019 году Главным управлением МЧС России по КБР проведена 

штабная тренировки по теме: «Действия органов управления Кабардино-

Балкарской подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, при угрозе и возникновении ЧС, вызванных сходом селевых 

потоков». 

Проведена штабная тренировка по теме: «Работа комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности всех уровней при угрозе и возникновении ЧС, вызванных лесными 

пожарами» 

Совместно с Министерством курортов и туризма КБР проведены 

мероприятия по обеспечению безопасности туристических групп, отдыхающих и 

спортсменов в местах проведения отдыха и на маршрутах в горных и предгорных 

районах Кабардино-Балкарской Республики. 

Совместно с УГИБДД МВД по КБР проведено специальное учение по 

теме: «Управление силами и средствами Кабардино-Балкарской подсистемы 

РСЧС при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий». 

23 июля 2019 года проведено специальное учение по теме: «Действия 

органов управления, сил и средств Кабардино-Балкарской подсистемы РСЧС по 

спасению людей, терпящих бедствие на воде». 

28 февраля, 15 марта, 30 апреля, 17 июня, 25 декабря проведены заседания 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в КБР. 

14 февраля проведена штабная тренировка по теме: «Действия органов 

управления Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и 

возникновении ЧС, вызванных сходом снежных лавин и весенними паводками». 

29 ноября 2019 года проведена штабная тренировка по теме: «Работа 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности всех уровней при авариях на коммунально-

энергетических сетях в осенне-зимний период». 



 

Из 22 индикаторов достигнутыми можно признать 16, или 72,7%. Не 

достигнуты значения 6 индикаторов:  

«Уровень готовности сил и средств Кабардино-Балкарской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма» при 

плановом значении 9 баллов фактически составил 8,5 баллов (по информации 

координатора целевой индикатор не достигнут в связи с недофинансированием); 

«Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы 

возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» при плановом 

значении 731,207 тыс. человек  фактически составил 581,204 (по информации 

координатора целевой индикатор не достигнут в связи с отсутствием 

финансирования); 

«Обеспечение сил и средств гражданской обороны запасами материальных 

средств» при плановом значении 70%  фактически составил 60% (по информации 

координатора целевой индикатор не достигнут в связи с недофинансированием);  

«Доля готовых к использованию защитных сооружений гражданской 

обороны от общего количества в Кабардино-Балкарской Республике» при 

плановом значении 40% фактически составил 38,5% (по информации 

координатора значение показателя не достигло запланированного уровня по 

причине отсутствия у балансодержателей средств на поддержание их в состоянии 

постоянной готовности.   
«Обеспеченность сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств» 

при плановом значении 70% фактически составил 60% (по информации 

координатора значение показателя не достигло запланированного уровня по 

причине недостаточности финансирования для полной обеспеченности запасами 

материальных средств); 
«Доля пунктов управления от общего количества, готовых для действий в особых 

период» при плановом значении 80% фактически составил 50% (по информации 

координатора значение показателя не достигло запланированного уровня по 

причине недостаточности финансирования на обеспечение пунктов управления) 

 

 

 



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год 

 

№  

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
2018 

2019 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа - Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.1 

Уровень готовности сил и средств Кабардино-

Балкарской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и проявлений терроризма 

балл 8,5 9 8,5 

Недостаточность финансирования 

для достижения запланированного 

уровня готовности 

1.2 

Количество деструктивных событий 

(количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, 

происшествий на водных объектах) 

тыс. единиц 0,589 - -   

1.3 Количество чрезвычайных ситуаций ед. - 5 1   

1.4 Количество зарегистрированных пожаров тыс. единиц - 1,5 1,576   

1.5 Количество происшествий на водных объектах единиц - 19 5   

1.6 

Численность населения, погибшего, 

травмированного и пострадавшего при 

чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных объектах 

тыс. человек 1,583 0,065 0,065   

1.7 

Численность населения, спасенного при 

чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных объектах 

тыс. человек 1,549 2,63 0,054   

1.8 
Экономический ущерб от деструктивных 

событий 
млрд рублей 0,27   2,9 0,09     

Подпрограмма 2 - Предупреждение, спасение, помощь 



 

2.1 

Охват населения при информировании и 

оповещении в случае угрозы возникновения или 

возникновения чрезвычайных ситуаций, не 

менее 

тыс. человек 581,204 731,207 581,204 
Отсутствие финансирования на 

реконструкцию системы 

2.2 

Численность защищаемого населения на случай 

возможного возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанного со сходом селевого потока 

по р. Герхожан-Суу; 

тыс. человек 4,113 - -   

2.3 

Доля готовых к использованию защитных 

сооружений гражданской обороны от общего 

количества в Кабардино-Балкарской Республике 

% 38,5 40 38,5 

Отсутствие финансовых средств у 

балансодержателей на поддержание 

в готовности защитных сооружений 

гражданской обороны.  

2.4 

Среднее время прибытия аварийно-

спасательных формирований к месту дорожно-

транспортного происшествия 

минут 4,7 20 4,8   

2.5 

Доля учащихся образовательных организаций 

(учреждений) и работающего населения от 

общей численности, вовлеченных в процесс 

обучения по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов 

% 100 90 100   

2.6 

Доля руководящего состава и должностных лиц 

от общей численности, прошедших обучение по 

вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и террористических 

актов 

% 100 100 100   

2.7 
Уровень аварийности маломерных судов (на 

10000 судов) 
единиц 0 0 0   

2.8 
Уровень гибели людей при эксплуатации 

маломерных судов (на 10000 судов) 
человек 0 0 0   

2.9 

Уровень обеспеченности подразделения ГКУ 

«Кабардино-Балкарская противопожарно-

спасательная служба» пожарной техникой, 

средствами защиты и пожарно-техническим 

вооружением для действий в особых условиях 

% 30 30 30   

2.10 Обеспеченность сил и средств гражданской % 60 70 60 Недостаточность финансирования 



 

обороны запасами материальных средств для полной обеспеченности 

запасами материальных средств 

2.11 
Готовность подвижного пцнкта управления к 

действиям в особый период 
% 100 100 100   

Подпрограмма 3 - Обеспечение и управление 

3.1 

Охват опасных объектов, грузов, опасных 

природных объектов, процессов и явлений 

системами мониторинга (полнота мониторинга) 

% 50 60 60   

3.2 

Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных 

ситуаций от общего количества (достоверность 

прогнозов системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций) 

% 80 80 80   

3.3 
Техническая оснащенность инфраструктуры 

системы антикризисного управления 
% 100 100 100   

3.4 

Доля пунктов управления от общего 

количества, готовых для действий в особых 

период 

% 0 80 50 
Недостаточность финансирования 

на обеспечение пунктов управления 

3.5 

Доля пунктов управления от общего 

количества, готовых для действий при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий террористических актов 

% 90 93 93   

 

 



Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» за  2019 год 

(по данным координатора - Министерства культуры Кабардино-Балкарской 

Республики)  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура 

Кабардино-Балкарии» утверждена постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП. 

Целью государственной программы является сохранение культурной 

самобытности и приумножение культурного потенциала народов, проживающих в 

Кабардино-Балкарии, использование его в качестве ресурса духовного и 

экономического развития республики. 

Задачи государственной программы: 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры в Кабардино-Балкарской Республике; 

сохранение и развитие многонационального культурного наследия; 

повышение роли объектов культурного наследия, сохранение исторической 

среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для 

развития культурно-познавательного туризма; 

развитие и модернизация инфраструктуры учреждений культуры, 

искусства; 

обеспечение доступности культурных благ и услуг для всех групп 

населения республики, включая лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

осуществление мер государственной поддержки художественных 

коллективов, дарований, выдающихся деятелей искусства, работников сферы 

культуры, творческих союзов и организаций культуры; 

развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и 

межрегионального культурного сотрудничества, дальнейшая интеграция 

Кабардино-Балкарской Республики в российское и мировое культурное 

пространство; 

восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальных 

сооружениях воинских захоронений по месту захоронения; 

создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного 

фонда Кабардино-Балкарской Республики; 

комплектование Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

новыми ценными архивными документами по истории народов Кабардино-

Балкарской Республики; 

расширение доступа к документам Архивного фонда Кабардино-

Балкарской Республики, обеспечение условий для использования архивных 

документов в научных и практических целях. 

Программа включает в себя следующие подпрограммы:  Наследие; 

Искусство; Обеспечение условий реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»; Реализация 

мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 

годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»; Реализация мероприятий 



 

федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 

 

Государственная политика в области культуры в отчетном периоде была 

направлена на сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала, 

оздоровление духовно-нравственной атмосферы в обществе, повышение доступа 

населения республики к культурным ценностям и формирование условий для 

полноценного функционирования отрасли.  

На реализацию госпрограммы в 2019 году было предусмотрено 770,14 млн 

рублей бюджетных средств, в том числе 207,35 млн рублей из федерального 

бюджета и 562,8 млн рублей из республиканского бюджета.  

Фактическое финансирование составило 753,90 млн рублей, в том числе 

207,35 млн рублей (100% от планового объема финансирования) из федерального 

бюджета и 546,55 млн рублей (97,1% от планового объема финансирования)из 

республиканского бюджета.  

В структуре отрасли культуры функционируют 376 учреждений, 

расположенных в муниципальных районах и городских округах, из них 31 

государственных (22 республиканских и 9 филиалов Национального музея) и 345 

муниципальных учреждений культуры: библиотеки - 162; учреждения культурно-

досугового типа - 143; музеи - 18; театры - 7; концертные организации - 5; парки – 

3; зоопарк – 1; учреждения дополнительного образования детей – 30; прочие 

учреждения культуры - 2. 

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение культурного и 

исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям 

и информации. 

В рамках подпрограммы осуществлялись мероприятия по: 

сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия; 

развитию библиотечного дела; 

развитию развитие музеев и музейного фонда;  

развитие архивного дела. 

В 2019 году в Законе о бюджете Управлению по государственной охране 

объектов культурного наследия КБР было предусмотрено 11 411,1 тыс. руб., в том 

числе на осуществление мероприятий по государственной охране объектов 

культурного наследия – 3000,0 тыс. руб. 

Кассовые расходы составили 11 233,0 тыс. руб., что составило 98,4 %. 

- на реализацию основного мероприятия «Сохранение, использование, 

популяризация исторического и культурного наследия» - 3000,0 тыс. руб., в том 

числе: 299,1 тыс. руб. - на погашение кредиторской задолженности 2017 года, 

2700,9 тыс. руб. - на разработку 1 проекта предмета охраны и 6 проектов границ 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия. 

- на содержание аппарата Управления – 8233,01 тыс. руб.  (расходы на 

выплаты персоналу, на закупку товаров, работ и услуг и прочие расходы), из них 

55,6 тыс. руб. – направлены на погашение кредиторской задолженности 2018 года. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года за счет средств республиканского 

бюджета составила – 6,1 тыс. руб. 

Выделенные Управлению в 2019 году из федерального бюджета субвенции 

на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 



 

государственной охране памятников федерального значения в сумме 864,8 тыс. 

рублей освоены в полном объеме (расходы на выплаты персоналу). 

При выполнении работы общедоступные библиотеки Кабардино-

Балкарской Республики предоставляют основную услугу, а именно: 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей (как в стационарных условиях, так и удаленно через сеть 

«Интернет»). Она включает в себя формирование и учет фондов библиотек, 

библиографическую обработку документов и организацию каталогов, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, научно-методическое 

обеспечение развития библиотек и экспертно-аналитическую работу, организацию 

и проведение культурно-просветительских мероприятий. 

В отчетном году в библиотеках было подготовлено и проведено 8138 

крупных культурно-просветительных мероприятий (конкурсов, презентаций, 

акций, творческих вечеров, дискуссий и др.). Ряд мероприятий готовились 

совместно с различными организациями и учреждениями – социальными 

партнерами, с которыми были подписаны договора о сотрудничестве.  

Посещаемость Государственных и муниципальных библиотек за 2019 год 

составила 2,037 млн человек.  

В 2019 году выделены иные межбюджетные трансферты на пополнение 

книжного фонда 13 общедоступных библиотек муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской Республики в размере 283 тыс. рублей. 

Вниманию пользователей сайта ГНБ представлен сводный каталог 

периодических изданий научных центров и крупных библиотек города Москвы. 

На официальных сайтах республиканских библиотек создана версия для 

слабовидящих. В ГНБ им. Т.К. Мальбахова в целях улучшения обслуживания 

пользователей библиотеки создан виртуальный читальный зал для 

взаимодействия с Государственной российской библиотекой. Хочу обратить 

внимание на то, что на сегодняшний день сайты имеются лишь у 4 

республиканских и 72 муниципальных библиотек. 

Библиотеки участвовали во Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь – 2019».   Х Международной Акции «Читаем детям о войне».   

Лучшие художественные произведения о Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. были прочитаны вслух для 4 тысяч ребят Кабардино-Балкарии на 123 

площадках при участии 76 ветеранов ВОВ. 

Однако, несмотря на изложенное выше, в республике имеется ряд значимых 

проблем в развитии библиотечной сферы.   

Общее количество составило 162 библиотеки. 

Общий книжный фонд составил 4,9 млн. экземпляров. 

Число пользователей составило 278,31 тыс. человек. 

Количество выданных книг в 2019 году составило 4,9 млн. экземпляров.  

В отчетный период дальнейшее развитие получила музейная деятельность, 

которая была направлена на сохранение и формирование фондов, 

совершенствование экспозиционно-выставочной, научно-методической и научно-

просветительской работы. 

Количество посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений 

музеев в 2019 году в соответствии с показателями Национального проекта 

«Культура» составило 336,1 тысяч человек. 



 

В музеях республики проведено 5765 экскурсии, что на 291 ед. превышает 

показатели 2018 года, количество выставок – 296, что на 20 ед. превышает 

показатели 2018 года. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году продолжилась практика обмена 

выставками между музеями Российской Федерации. Было организовано 15 

обменных выставочных проектов, 10 из которых выставки государственных 

музеев республики в других регионах страны. 

В сети Интернет размещены 3 виртуальных музея: Национальный музей 

КБР http://museum-kbrglav.ru/; Кабардино-Балкарский музей изобразительных 

искусств им.А.Л.Ткаченко http://muzey-kbr.ru/; Мемориал жертв политических 

репрессий 1944-1957 гг. https://www.memorialbnkbr.com/; 

В 2019 году музейная сеть республики в 2019 году увеличилась на два 

музея за счет образования нового филиала ГКУК «Национальный музей КБР» - 

Дома-сакли К.Ш.Кулиева в с.п.Эльтюбю и Историко-краеведческого музея 

Зольского муниципального района.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 14 октября 2019 г. № 2420-р и постановлением Правительства Российской 

Федерации 5 ноября 2019 года № 1404 выделены средства из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в объеме 43807,8 тыс. рублей  

на осуществление капитального ремонта государственного казенного учреждения 

культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики». 

Софинансирование из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики составило 442,5 тыс. рублей. Между Министерства культуры 

Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики 20 

ноября 2019 года заключено соглашение № 054-017-2019-093. 

В соответствии с условиями государственного контракта от 3 октября 

2017г. № 64-КР подрядчиком работы на объекте были выполнены.  

Вместе с тем, подрядчиком за счет собственных (спонсорских) средств на 

объекте ведутся дополнительные, не предусмотренные государственным 

контрактом, в том числе установка системы пожаротушения  

и охранной сигнализации, устройство системы водоотвода, работы по установке 

наружных теплосетей и подведению системы электроснабжения здания. Работы 

будут завершены в апреле текущего года. 

Проведен частичный ремонт Музея обороны Приэльбрусья. Окончание 

ремонта и реэкспозиция музея запланированы к праздничным мероприятиям, 

посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В 2019 году Архивной службой КБР были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Продолжается работа по повышению степени сохранности архивных 

документов, обеспечение их защиты от физических повреждений. За отчетный 

период отреставрировано документов архивного фонда - 56544 листа. 

2. Продолжена работа по отбору на государственное хранение, экспертизе 

ценности и научно-технической обработке документов организаций и граждан, 

архивный фонд пополнен 4055 единицами хранения. 

3. За отчетный период исполнено 5123 тематических и социально-правовых 

запросов граждан и организаций. 



 

4. Для расширения доступа к документам Архивного фонда КБР 

продолжается работа по рассекречиванию архивных документов, за отчетный 

период рассекречено 539 единиц хранения (2217 документов). 

5. В течение отчетного периода экспонировались четыре выставки с 

использованием архивных документов находящихся на государственном 

хранении. Опубликованы в республиканских средствах массовой информации 

шесть статей и одна телепередача на основе документов Архивного фонда КБР. 

На официальном сайте Архивной службы КБР размещены двадцать статей по 

разнообразной тематике касающейся исторических событий республики. 

6. В зданиях Архивной службы КБР проведен текущий ремонт (замена 

электропроводки) в кабинетах. 

7. Приобретены за отчетный период три комплекта компьютерной техники, 

для создания электронного архива документов приобретен визуализатор архива 

(сканер). 

8. В мае 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике проведены два 

масштабных мероприятия: Научно-методический совет архивных учреждений 

Северо-Кавказского и Южного федеральных округов и Совещание-семинар 

главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов. 

Подпрограмма «Искусство» направлена на обеспечение прав граждан на 

участие в культурной жизни и реализацию творческого потенциала нации. 

В рамках подпрограммы в отчетном году осуществлялись мероприятия по: 

сохранению и развитию исполнительских искусств; 

сохранению и развитию кинематографии; 

сохранению и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики; 

поддержке творческих инициатив населения, а также выдающихся 

деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов; 

организации и проведению мероприятий, а также работ по строительству, 

реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям российской 

культуры; 

региональному проекту «Творческие люди». 

Приоритетными направлениями в отчетный период были вопросы 

реализации нацпроекта «Культура», укрепления материально-технической базы 

отрасли, развития профессионального искусства, стимулирования и поддержки 

народного творчества, обеспечения широкого доступа к культурным ценностям 

всех слоев населения республики.  

В отчетный период театральные коллективы республики осуществили ряд 

премьерных показов.  

Активную концертную деятельность по пропаганде музыкального 

классического наследия для учащихся школ и ВУЗов г.Нальчика, а также жителей 

республики проводил Симфонический оркестр Кабардино-Балкарской 

государственной филармонии. 

Дальнейшее развитие получила гастрольная деятельность театров и 

концертных организаций.  

В соответствии с Государственным заданием в 2019 году, план по 

проведенным мероприятиям Государственным бюджетным учреждением 

культуры Кабардино-Балкарской Республики «Государственный концертный зал» 



 

выполнен на 133%.  Из запланированных 700 мероприятий, фактически 

состоялось 932. На платной основе было запланировано 335 мероприятий, 

фактически проведено - 363. На безвозмездной основе запланировано 280 

мероприятий, фактически проведено – 415.  При запланированных 70-ти 

кинопоказов, кинотеатром «Форум» фактически осуществлено 138 кинопоказов 

на безвозмездной основе.  План по количеству зрителей, посетивших в 2019г. 

мероприятия ГКЗ перевыполнен на 123%, так, при запланированном посещении в 

51,2 тыс. человек, фактически на мероприятиях присутствовало 63,101 человек.  

При этом количество зрителей, посетивших мероприятия на платной основе при 

плане 10 тыс. человек,  фактически составило 12,785 тыс. человек. На 

безвозмездной основе ГКЗ посетили 22,582 тыс. человек, при плане 21,7 тыс. 

человек. 

Особое внимание было уделено увековечению памяти выдающихся 

деятелей театрального искусства – в г.Нальчике были открыты мемориальные 

доски.  

Все коллективы выполнили план по выпуску новых постановок. Было 

подготовлено 18 новых спектаклей, при плане 15 постановок 

В рамках мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 

Республики» осуществляют свою деятельность 4 учреждения: 

ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию». 

ГКУК «Курсы повышения квалификации культпросвет работников»  

ГКУ «Республиканский центр народных промыслов и ремесел» (далее – 

Центр)  

ГКУК Республиканским методическим центром народного творчества и 

культпросветработы  

В 2019 году в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 26 января 2015 г. № 10-УГ 11 деятелям культуры присуждены 

государственные премии Кабардино-Балкарской Республики в области 

литературы и искусства с присвоением почетного звания лауреата 

Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в области 

литературы и искусства. Общий объем выплат составил 5000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики                      

от 16 октября 2014 г. № 211-УГ «О государственных стипендиях в области 

культуры и искусства» в целях поощрения деятелей культуры и искусства, 

молодых и талантливых авторов и творческой молодежи, учреждены 

государственные стипендии в области культуры и искусства для: 

выдающихся деятелей культуры и искусства - в размере 3000 рублей  

в месяц в количестве 30 человек. 

молодых талантливых авторов и исполнителей - в размере 1500 рублей 

в месяц в количестве 70 человек. 

деятелей культуры и искусства и творческой молодежи-в размере 800 

рублей в месяц 582 человека. 

В 2019 г. была выплачена кредиторская задолженность по государственным 

стипендиям за 2018 год в размере 2383,7 тыс. рублей и выплачена стипендия за 

январь-август 2019 года в размере 5559,6 тыс. рублей.  

В целях оказания государственной поддержки в 2019 году выплачивалась 

ежемесячно стипендия студентам федерального государственного бюджетного 



 

образовательного учреждения высшего образования «Театральный институт им. 

Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения 

Вахтангова» в количестве 11 человек в размере 5000,0 рублей.  

В отчетный период Гранты Главы Кабардино-Балкарской Республики  

в области театрального искусства получили три театра по 500,0 тыс. рублей: 

Кабардинский госдрамтеатр им. А. Шогенцукова, Балкарский госдрамтеатр им. К. 

Кулиева и Русский госдрамтеатр им. М. Горького.  

Была оказана государственная поддержка в области культуры и искусства 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 

средств республиканского бюджета в форме субсидий в размере 6970,9 тыс. 

рублей. 

Субсидии были выделены 8 творческим союзам, таким как: 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз писателей России»; 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей России»; 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз кинематографистов России»; 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общественной организации 

«Союз композиторов России»; 

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз архитекторов России»; 

Кабардино-Балкарский общественный Фонд культуры; 

Кабардино-Балкарское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры». 

В отчетный период Министерством культуры КБР и подведомственными 

учреждениями был проведен целый ряд значимых мероприятий, в числе которых:  

праздничные вечера, приуроченные к юбилеям видных деятелей культуры 

республики, а также   праздничные концерты, фестивали. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализованы  

3 (три) мероприятия: 

- проведен республиканский фестиваль-конкурс любительских творческих 

коллективов КБР, победителю конкурсного отбора предоставлен грант в размере 

100 тыс. рублей.  

- реализовано 11 творческих проектов некоммерческих организаций, Объем 

средств составил 400,0 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета КБР.  

- на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Краснодарский государственный институт 

культуры» 70 человек (специалисты и педагогические работники учреждений 

культуры сельских поселений и городских округов Кабардино-Балкарской 

Республики) прошли курсы повышения квалификации за счет средств 

федерального бюджета по 8 образовательным программам повышения 

квалификации.  

В 2019 году в программе «Волонтеры культуры», направленной на 

поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, 



 

приняли участие 60 волонтеров, которые прошли регистрацию в Единой 

информационной системе «Добровольцы России». 

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» осуществляются 

мероприятия по: 

развитию инфраструктуры и системы управления в сфере культуры; 

поддержке региональных и муниципальных мероприятий в сфере культуры; 

региональный проект «Культурная среда». 

Текущая деятельность аппарата Министерства культуры КБР. В рамках 

выполнения задачи по обеспечению управления реализации государственной 

программы с 2012 года введена практика предоставления государственных услуг 

государственными учреждениями республики в сфере культуры; руководство и 

управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, содержание аппарата МК КБР. В рамках 

выполнения задачи по обеспечению управления реализацией государственной 

программы на муниципальном уровне. 

 В рамках данного основного мероприятия «Поддержка региональных и 

муниципальных мероприятий в сфере культуры» осуществлена государственная 

поддержка муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений, и их работникам, домам культуры, детским театрам и 

муниципальным театрам в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек. 

1) Средства субсидии в объеме 886,3 тыс. рублей были направлены  

на комплектование книжных фондов тринадцати библиотек, оказание 

государственной поддержки четырем муниципальным учреждениям культуры и 

трем лучшим работникам, находящимся на территориях сельских поселений. 

2) Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики  

в отчетный период участвовало в реализации совместной программы 

Минкультуры России и Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

«Культура малой Родины».  

Проект «Театры малых городов», направлен на системную поддержку 

театров в городах численностью населения до 300 тыс. человек. В 2019 году на 

реализацию проекта 3 государственным театрам были представлены средства в 

объеме 5650,4 тыс.рублей на создание новых постановок и показ спектаклей на 

стационаре, а также на укрепление материально-технической базы театров, в том 

числе: 

Кабардинским государственным драматическим театром им. Али 

Шогенцукова приобретен комфортабельный микроавтобус Ford Tranzit;            

Балкарским государственным драматическим театром имени К.Кулиева 

осуществлена постановка спектакля по пьесе С.Раева «Потерянные», а также 

приобретен микроавтобус ГAЗ NEXT; 

Русским драматический театр им. М.Горького приобретен микроавтобус 

ГAЗ NEXT, и осуществлена постановка спектакля по пьесе И.Губача 

«Адьютантша его Императорского Величества, или Корсиканка».  

В 2019 году благодаря федеральному проекту «Театры – детям» 

государственным казенным учреждением культуры «Кабардино-Балкарский 

республиканский театр кукол» были приобретены 2 единицы автотранспорта: 

автобус среднего класса ПАЗ и комфортабельный микроавтобус «Ford Tranzit». 



 

Также были созданы 3-и спектакля: «Муха-Цокотуха», «Ленивый лисенок» и 

«Котик Мотик». Объем господдержки составил 8336,9 тыс.рублей. 

Также, в текущем году субсидии из федерального бюджета были 

направлены на укрепление материально-технической базы культурно-досуговых 

учреждений в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. Оказана 

господдержка двадцати одному муниципальному дому культуры, благодаря 

которой двенадцать домов культуры закупили одежду сцены, световую и 

звукоусилительную аппаратуру, национальные инструменты и сценические 

костюмы, а также оргтехнику, в тринадцати домах культуры проведен текущий 

ремонт. Общий объем средств составил 7853,7 тыс. рублей 

В 2019 году благодаря федеральному проекту «Местный дом культуры» 

были предоставлены субсидии в размере 8013,9 тыс. рублей на развитие и 

обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в 

городах с населением менее 50 тысяч человек. В рамках данного проекта была 

оказана государственная поддержка 24 (двадцати четырем) домам культуры, в том 

числе в 7 (семи) домах культуры проведен текущий ремонт (с.п.Этоко, с.п.Ново-

Ивановка, г.Майский, с.п. Учебное (филиал Лесное), с.п.Черниговское, 

с.п.Плановское, г.Тырныауз) и в 18 домах культуры укреплена матбаза, 

приобретены национальные костюмы, звуковая аппаратура, музыкальные 

инструменты, мебель и пр. Это позволило увеличить число участников клубных 

формирований и поддержать творческие коллективы.  

В 2019 году продолжилась работа по созданию, укреплению и развитию 

инфраструктуры в отрасли культуры. Одна из ключевых задач в данной сфере – 

возрождение домов культуры на селе. 

Так, в 2019 году Министерство культуры Кабардино-Балкарской 

Республики участвовало в реализации национального проекта «Культура». 

 Между Правительством КБР и Минкультуры России подписаны  

3 соглашения с общим объемом средств 152339,8 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 141556,9 тыс. рублей, с софинансированием из 

республиканского бюджета в размере 8198,6 тыс. рублей и местного бюджета 

муниципальных районов 2584,3 тыс. рублей.  

Данные субсидии были направлены на реализацию мероприятий  

по строительству и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности, а также обеспечению организаций культуры передвижными 

многофункциональными культурными центрами (автоклубами). 

В рамках данного проекта местными администрациями муниципальных 

образований построены 4 дома культуры (с.п. Атажукино, с.п. Старый Черек, с.п. 

Верхний Чегем, с.п. Карасу), проведен капитальный ремонт в 2-х домах культуры 

(с.п. Безенги и с.п. Второй Лескен), а также приобретены 8 автоклубов  

(с.п. Псычох, с.п. Светловодское, с.п. Второй Лескен, с.п. Второй Чегем, станица 

Екатериноградская, с.п. Псыкод, с.п Бабугент, с.п. Былым).   

Также ведется строительство дома культуры в с.п. Нартан, начатое в 2018 

году. Срок завершения строительства декабрь 2020 года. По состоянию на 31 

декабря 2019 года техническая готовность объекта - 40,79 %.  

В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» Минкультуры 

КБР участвовало в реализации мероприятий по оснащению образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными 

инструментами. В рамках совместной программы Минпромторга России  



 

и Минкультуры России в детские школы искусств Кабардино-Балкарской 

Республики поставлены 23 пианино отечественного производства общей 

стоимостью 8556,0 тыс. руб. по цене каждого 372,0 тыс.рублей. Финансирование 

осуществлялось полностью за счет средств федерального бюджета. 

В 2019 году в Кабардино-Балкарской Республике в рамках подпрограммы 

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в Кабардино-

Балкарской Республике» были запланированы мероприятия по восстановлению 

(ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, а также нанесению на мемориальные 

сооружения воинских захоронений по месту захоронения недостающих имен 

(воинских званий, фамилий и инициалов имени и отчества) погибших при защите 

Отечества. Реализация данных мероприятий программы позволила бы сохранить 

воинские захоронения в хорошем состоянии на протяжении длительного времени. 

В связи с невозможностью достижения целевых индикаторов и показателей 

реализации подпрограммы ввиду ограниченных сроков, связанных с 

утверждением распределения субсидий из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации 23 ноября 

2019 г., а также неблагоприятными погодными условиями, соглашение с 

Министерством обороны Российской Федерации в 2019 году не заключено. 

Соответствующее письмо было направлено в адрес Министерства обороны 

Российской Федерации, согласно которому субсидии были отозваны. Плановые 

показатели (индикаторы) за 2019 г. данной подпрограммы скорректированы в 

проекте постановления Правительства КБР «О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура 

Кабардино-Балкарии». 

Программой запланировано выполнение 48 индикаторов. Согласно отчету 

координатора программы, не выполнено 11 индикаторов: 

; 

«Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное хранение» при плановом значении - 10%, 

фактическое значение - 0,7%. (невыполнение показателя вызвано отсутствием 

необходимых площадей для размещения архивных документов); 

«Создание электронного архива документов» при плановом значении-10000 

единиц, фактическое значение -0. По информации координатора необходимо 

дополнительное финансирование для приобретения оргтехники, разработки или 

покупки готового программного обеспечения; 

«Увеличение количества отреставрированных уникальных и особо ценных 

документов» при плане 75000 листов, фактически отреставрировано -56544 

листов, или 75,4%. По информации координатора причиной недостижения 

планового значения явились перебои в поставках реставрационной бумаги); 

«Доля документов, поступивших на государственное хранение от 

организаций и граждан» при плане 7500 единиц хранения фактические значение 

составило 4055. По информации координатора в связи с нехваткой площадей 

архивохранилищ, объем принимаемых документов минимизирован. 

«Создание учетных баз данных» при плане 200 (фонд), фактически 

показатель не выполнен из-за отсутствия необходимого программного 

обеспечения; 



 

«Организация информационного обеспечения на основе документов 

Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики» при плане 6400 

пользователей, фактически -5123 пользователей, или 80,1% (координатором не 

представлено обоснование причин отклонения); 

«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

сотрудников, в том числе путем обмена опытом работы» при плане -5 

сотрудников, фактически -2, или 40,0% (повышение квалификации сотрудников 

перенесено на 2020 год); 

Два индикатора подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 

2019-2024 годы» не выполнены, в связи с тем, что соглашение с Министерством 

обороны Российской Федерации не заключено. 

. 



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Культура Кабардино-Балкарии» за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей Обоснование отклонений значений 

целевого показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода (при наличии) 
2018 год 2019 год 

факт план факт 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 

1. Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года 

процентов 217,38 218,96 229,4 Перевыполнение плановых показателей 

за счет увеличения фактической 

посещаемости в отчетный период. 

Количество посещений в 2019 году 

составило 2981,6 тыс. чел., при плане 

2846,27 тыс. чел., факт 2010 года 1299,9 

тыс. чел. 

Относительное отклонение: 104,77 %. 

Абсолютное отклонение: 10,44. 

2. Количество посещений организаций культуры по 

отношению к уровню 2017 года 

процентов - 101,74 106,57 Перевыполнение плановых показателей 

за счет увеличения фактической 

посещаемости. 

Фактическая посещаемость составила 

2981,6 тыс. чел., при плане 2846,27 тыс. 

чел., к факту 2017 года 2797,72 тыс. чел. 

Относительное отклонение: 104,75 %. 

Абсолютное отклонение: 4,83. 

3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного значения 

процентов 46,89 37,75 46,89 Мероприятия по сохранению памятников 

истории и культуры не осуществлялись. 

Значение показателя не изменилось и 

уровень остался на факте 2018 г. 

Относительное отклонение: 124,21 %. 

Абсолютное отклонение: 9,14. 

4. Объем средств на культуру из внебюджетных 

источников 

млн рублей 17,4 16,2 23,5 Фактические доходы от оказания платных 

услуг учреждений культуры за 2019 год 



 

перевыполнены в связи с увеличением 

плановых ассигнований на 2019 год, а 

также увеличения количества спектаклей, 

концертов и т.д. 

Относительное отклонение: 145,06 %. 

Абсолютное отклонение: 7,3 млн рублей . 

5. Отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) по субъекту Российской 

Федерации 

процентов 102,5 100,0 107,3 По официальным данным Росстата  за 

2019 год соотношение средней 

заработной платы работников культуры в 

размере  22577,0 рублей  к фактическому 

значению среднего дохода от трудовой 

деятельности по КБР за 2019 год 21032,0 

руб. составило 107,3 %. 

6. Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремонтированных объектов 

организаций культуры 

единиц 11 6 6 Плановое значение показателя 

выставлено некорректно – 7 (изменения к 

ГП от 13.01.2020г. № 1-ПП), была 

допущена техническая ошибка, в 

соглашении с МК РФ и паспорте 

регионального проекта «Культурная 

среда» значение показателя соответствует 

– 6, а также в приложении  № 15 к 

госпрограмме данный показатель 

соответствует 6. В настоящее время в 

проект изменений к госпрограмме 

плановое значение индикатора 

скорректировано.  

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

7. Количество организаций культуры, получивших 

современное оборудование 

единиц 7 8 8 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

8. Количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе центров непрерывного 

человек - 70 70 Специалисты отрасли культуры КБР 

прошли курсы и получили удостоверения 



 

образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

о повышении квалификации на базе 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Краснодарский государственный 

институт культуры». 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

9. Количество любительских творческих коллективов, 

получивших грантовую поддержку 

единиц - 1 1 В 2019 году по результатам конкурсного 

отбора Общественная организация 

«Общество книголюбов Кабардино-

Балкарии» признана победителем, 

заключено соглашение о предоставлении 

субсидии 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

10. Количество волонтеров, вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» 

человек - 60 60 В 2019 году в программе «Волонтеры 

культуры», направленной на поддержку 

добровольческого движения, в том числе 

волонтерских проектов, приняли участие 

60 волонтеров, которые прошли 

регистрацию в Единой информационной 

системе «Добровольцы России». 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

11. Доля публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», в общем количестве библиотек 

Российской Федерации 

процентов 100 100 100 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

12. Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в 

общем количестве музеев Российской Федерации 

процентов 87,5 87,5 88,9 Доля музеев, имеющих сайт в сети 

«Интернет», в общем количестве музеев = 

16 / 18 * 100 = 88,9 % 

Всего 18 музеев за 2019 год, 16 из них 

имеют сайты и страницы. 



 

Относительное отклонение: 101,6 %. 

Абсолютное отклонение: 1,4. 

13. Доля театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в 

общем количестве театров Российской Федерации 

процентов 100 100 100 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

14. Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-

Балкарской Республики для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства 

тыс. рублей - 500 500 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

15. Объем передвижного фонда ведущих 

республиканских музеев для экспонирования 

произведений искусства в музеях и галереях малых и 

средних городов России 

единицы 800 800 800 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

16. Увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых в Кабардино-Балкарской Республике 

(по отношению к 2012 году) 

процентов 100 100 100 Проведено 10 выставочных проектов за 

пределами КБР, в субъектах РФ. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

17. Количество стипендиатов среди выдающихся 

деятелей культуры и искусства и молодых 

талантливых авторов 

человек 100 100 100 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей 

процентов 8,5 8 8,2 Фактическое значение данного 

показателя рассчитано по 

предварительным данным статистики за 

2019 год: Численность детей в возрасте 5-

17 лет -  105344 человек,  Количество 

детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях по данным 

отчета статистической формы № 1-ДШИ 

за 2019 год - 8616 человек.  

Доля детей 8616  /  105344  * 100 =  8,2 %  

Подпрограмма   Наследие 

19. Охват населения библиотечным обслуживанием процентов 34,49 32,9 36,4 Охват населения библиотечным 



 

обслуживанием (278,4 +37,6) - кол-во 

читателей / 868.174 оценочная 

численность жителей КБР на 01.01.2020 * 

100 = 36,4 %. 

Относительное отклонение: 110,64 %. 

Абсолютное отклонение: 3,5. 

20. Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек единицы 3,13 3,1 

 

3,4 Перевыполнение плановых показателей 

связано с увеличением численности 

населения КБР, а также количества 

проведенных выставок. 

Факт за 2019 год – 296 ед. при плане 270 

выставок, был рассчитан по численности 

866219 человек. Численность населения 

КБР на 01.01.2020 г. 

Относительное отклонение: 109,7 %. 

Абсолютное отклонение: 0,3. 

21. Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. 

человек 

человек - 3,2* 387 Перевыполнение плановых  показателей 

связано с ростом посещаемости. 

Относительное отклонение: 12093,75 %. 

Абсолютное отклонение: 383,8. 

* ранее, в январе 2020 г. плановый 

показатель – 3,2  был выставлен неверно, 

с ошибкой в расчете. 

В настоящее время в проект изменений к 

госпрограмме скорректирован плановый 

показатель на 316.  

Относительное отклонение: 122,47 %. 

Абсолютное отклонение: 71. 

22. Увеличение доли архивных документов, находящихся 

в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение 

процентов 7,8 10 0,7 Отсутствие необходимых площадей для 

размещения архивных документов. 

Относительное отклонение: 7 %.  

Абсолютное отклонение: - 9,3. 

23. Создание страхового фонда и фонда пользования на единицы - 1000 1204 Указываются ед. хр. электронного фонда 



 

особо ценные и уникальные документы хранения пользования на особо ценные документы 

Относительное отклонение: 120,4 %. 

Абсолютное отклонение: 204. 

24. Создание электронного архива документов единицы 

хранения 

- 10000 - Необходимо дополнительное 

финансирование для приобретения 

оргтехники, разработки или покупки 

готового программного обеспечения. 

Относительное отклонение: 0 %. 

Абсолютное отклонение: - 10000. 

25. Увеличение количества отреставрированных 

уникальных и особо ценных документов 

листы 72782 75000 56544 В связи с перебоями в поставке 

реставрационной бумаги в течение 

отчетного года сотрудники привлекались 

к работе по проверке наличия и 

сохранности документов. 

Относительное отклонение: 75,4 %. 

Абсолютное отклонение: - 18456. 

26. Проверка наличия и сохранности документов единицы 

хранения 

23148 30000 98750 Привлекались сотрудники других отделов 

к проведению внеплановой проверки 

наличия и сохранности документов. 

Относительное отклонение: 329,17 %. 

Абсолютное отклонение: 68750. 

27. Восстановление угасающих текстов лист 2251 2500 2700 Работа по выявлению документов с 

угасающим текстом продолжается. 

Относительное отклонение: 108 %. 

Абсолютное отклонение: 200. 

28. Доля документов, поступивших на государственное 

хранение от организаций и граждан 

единицы 

хранения 

11074 7500 4055 В связи с нехваткой площадей 

архивохранилищ, объем принимаемых 

документов минимизирован. 

Относительное отклонение: 54,1 %. 

Абсолютное отклонение: - 3445. 

29. Создание учетных баз данных фонд - 200 - Отсутствие необходимого программного 

обеспечения. 

Относительное отклонение: 0 %. 



 

Абсолютное отклонение: - 200. 

30. Организация информационного обеспечения на 

основе документов Архивного фонда Кабардино-

Балкарской Республики 

число 

пользователе

й 

5932 6400 5123 Фактическое количество граждан и 

организаций обратившихся за 

предоставлением услуги. 

Относительное отклонение: 80 %. 

Абсолютное отклонение: - 1277. 

31. Издание сборников документов единицы 1 1 1 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

32. Профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации сотрудников, в том числе путем обмена 

опытом работы 

сотрудник 18 

 

 

5 2 Повышение квалификации сотрудников, 

не прошедших в отчетном периоде, 

перенесено на 2020 год. 

Относительное отклонение: 40 %. 

Абсолютное отклонение: - 3. 

Подпрограмма «Искусство» 

33. Средняя численность зрителей на мероприятиях 

театров в России в расчете на 1 тыс. человек 

человек - 7,5* 158 Перевыполнение плановых показателей 

за  счет увеличения посещаемости. 

Фактическая посещаемость 

государственных театров составила 

137,635 тыс. человек. Население КБР за 

2019 год составило 868,174 тыс. чел.  

Плановые значения: посещаемость - 114,5 

тыс.человек. при численности населения  

866,219 тыс.человек. 

Относительное отклонение: 2106,7 %. 

Абсолютное отклонение: 150,5 чел. 

* ранее, в январе 2020 г. плановый 

показатель – 7,5 был выставлен неверно, с 

ошибкой в расчете. 

В настоящее время в проект изменений к 

госпрограмме скорректирован плановый 

показатель на 132. 

Относительное отклонение: 119,7 %. 



 

Абсолютное отклонение: 26 чел. 

34. Средняя численность зрителей на мероприятиях 

концертных организаций и самостоятельных 

коллективов в России в расчете на 1 тыс. человек 

человек - 13,1* 100 Перевыполнение плановых показателей 

за  счет увеличения посещаемости. 

Фактическая посещаемость 

государственных концертных 

учреждений составила 87,162 тыс. 

человек. Население КБР за 2019 год 

составило 868,174 тыс.чел. Среднее 

значение составило 100 чел. 

Плановые значения 2019 года: 76 чел. 

Посещаемость 660,5 тыс.чел. при  

численности населения 866,219 тыс.чел.  

Относительное отклонение: 763,4 %. 

Абсолютное отклонение: 86,9 чел. 

* ранее, в январе 2020 г. плановый 

показатель –13,1 был выставлен неверно, 

с ошибкой в расчете. 

В настоящее время в проект изменений к 

госпрограмме скорректирован плановый 

показатель на 76. 

Относительное отклонение: 131,58 %. 

Абсолютное отклонение: 24 чел. 

35. Доля театральных мероприятий для детей в общем 

количестве выездных мероприятий и гастролей 

театров в России 

процентов 75,0 75,0 75,0 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

36. Обеспеченность зрительскими местами учреждений 

культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. 

человек 

процентов 48,86 48,7 48,7 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

37. Средняя численность участников клубных 

формирований в расчете на 1 тыс. человек 

человек 56 56 56 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

38. Среднее количество посещений киносеансов в расчете 

на 1 человека 

человек - 12,2* 0,105 Перевыполнение плановых показателей 

за  счет увеличения количества 



 

посещений киносеансов. 

Фактическое число посещений составило  

90900 при численности населения 868174 

человек (оценка населения КБР на 

01.01.2020 г.) = 0,105 чел. 

Плановые значения:  70800 человек при 

численности населения 866219 человек с 

оценкой 0,082 чел. 

Относительное отклонение: 0,86 %. 

Абсолютное отклонение  -12,1 чел. 

* ранее, в январе 2020 г. плановый 

показатель – 12,2  был выставлен 

неверно, с ошибкой в расчете. 

В настоящее время в проект изменений к 

госпрограмме скорректирован плановый 

показатель на 0,082. 

Относительное отклонение: 128,05 %. 

Абсолютное отклонение  0,023 чел. 

39. Количество зрителей киносеансов человек 33150 29695 29835 Перевыполнение плановых показателей 

за  счет увеличения количества зрителей 

киносеансов. 

Относительное отклонение: 100,5 %. 

Абсолютное отклонение: 140 чел. 

40. Количество выданных кинопрограмм единицы 749 597 3859 Перевыполнение плановых показателей 

за счет увеличения количества выданных 

кинопрограмм. 

Относительное отклонение: 646,4 %. 

Абсолютное отклонение: 3262 ед. 

41. Количество выставочных проектов мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

единицы 15 16 16 Исполнено в полном объеме. 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 



 

42. Охват педагогических и руководящих работников 

учреждений культуры и художественного 

образования различными формами повышения 

квалификации 

человек 256 256 261 Перевыполнение плановых показателей 

за счет увеличения числа обучающихся. 

Относительное отклонение: 101,9 %. 

Абсолютное отклонение: 5 чел. 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 

43. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-

Балкарской Республике качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере 

культуры 

процентов 90 90 95 По итогам 2019 года, показатель «уровень 

удовлетворенности граждан РФ 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

в сфере культуры» составил 95%, что 

свидетельствует о росте 

удовлетворенности на 5% по сравнению с 

прошлым годом. Положительная 

динамика данного показателя 

характеризуется проводимой работой по 

укреплению материально-технической 

базы в театрах, музеях и библиотеках 

республики, что в свою очередь 

позволило обустроить надлежащим 

образом места общего пользования 

услугами предоставляемыми 

организациями, а также, качественно 

улучшить санитарные нормы в данных 

учреждениях. 

Относительное отклонение: 105,56 %. 

Абсолютное отклонение: 5. 

44. Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, от общего 

количества зданий учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности 

процентов 56,5 50,4 49,2 Отклонение данного показателя связано с 

положительной динамикой. Количество 

зданий, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, вместо 

ожидаемых 63 составило 62 ед.. 

45. Доля образовательных организаций культуры, 

оснащенных материально-техническим 

процентов 44,8 44,8 44,8 Показатель остается на уровне 2017г., в 

соответствии с соглашением. 



 

оборудованием (с учетом детских школ искусств), в 

общем количестве образовательных организаций в 

сфере культуры 

46. Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской 

Республики учреждениями культуры в соответствии с 

социальными нормативами и нормами 

процентов 67,3 67,3 67,3 После утверждения отчетов в системе 

МКСТАТ за 2019 год фактическое 

значение показателя будет уточнено. 

По предварительной оценке: 

Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0. 

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 

47. Количество невосстановленных воинских 

захоронений (базовое значение - 81 единица) 

единиц - 67 0 Невыполнение планового показателя 

связано с тем, что соглашение с 

Министерством обороны Российской 

Федерации не было заключено, и 

субсидии муниципалитетам не были 

предоставлены. Ремонтные работы на 

воинских захоронениях не проведены. 

48. Количество имен погибших при защите Отечества, 

нанесенных на мемориальные сооружения воинских 

захоронений по месту захоронения (нарастающим 

итогом) 

единиц - 49 0 Невыполнение планового показателя 

связано с тем, что соглашение с 

Министерством обороны Российской 

Федерации не было заключено, и 

субсидии муниципалитетам не были 

предоставлены. 

Ремонтные работы на воинских 

захоронениях не проведены. 

 

 



Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» в 

2019 году 

(по данным координатора - Министерства природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» 

утверждена постановлением Правительства КБР от 23.07.2013 г. №213-ПП. 

Целями государственной программы являются  повышение защищенности 

окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного 

воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

окружающей среды и устойчивого развития экономики Кабардино-Балкарской 

Республики; обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; создание условий 

для устойчивого существования и воспроизводства объектов растительного, 

животного мира и минерально-сырьевых ресурсов; формирование экологической 

культуры в обществе; воспитание бережного отношения к природе; повышение 

уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от воздействия опасных природных явлений, изменения климата 

(обеспечение гидрометеорологической безопасности); обеспечение потребностей 

населения, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

секторов экономики в гидрометеорологической и гелиогеофизической 

информации, а также в информации о состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в границах 

городов; ликвидация опасных объектов накопленного экологического вреда; 

введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов. 

Задачи государственной программы: 

организация и развитие комплексной системы государственной    

мониторинга, оценки и прогнозирования в программы сфере охраны окружающей 

среды и природопользования; 

обеспечение защищенности компонентов окружающей среды в условиях 

дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного 

воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами 

хозяйственной и иной деятельности; 

обеспечение рационального использования минерально-сырьевых и водных 

ресурсов; 

воспитание и пропаганда экологической культуры и охраны окружающей 

среды; 

повышение эффективности функционирования системы гидрометеорологии 

и мониторинга окружающей среды рекультивация земельных участков, на 

которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные 

свалки, в том числе выявленные в границах городов; 

формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки 



 

всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Регулирование качества окружающей среды», «Биологическое разнообразие 

Кабардино-Балкарской Республики»; «Ликвидация накопленного экологического 

ущерба» завершена в 2016 году, отдельные мероприятия подпрограммы включены 

в подпрограмму «Приоритетный проект «Чистая страна»); «Приоритетный проект 

«Чистая страна»; «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 

изучение недр»; «Использование водных ресурсов»; «Сохранение и 

воспроизводство охотничьих ресурсов»; «Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»; 

«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»; 

«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»; «Обеспечение 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 257,81 млн рублей, в том числе 164,41 млн рублей за 

счет средств федерального бюджета и 93,4 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета КБР. Фактическое финансирование программы 

составило 237,23 млн рублей (92,0% от планового объема финансирования), в том 

числе 163,98 млн рублей (99,7% от планового объема финансирования) за счет 

средств федерального бюджета и 73,25 млн рублей (78,4% от планового объема 

финансирования) за счет средств республиканского бюджета КБР.  

Низкий уровень финансирования программы из средств республиканского 

бюджета сложился в основном за счет недофинансирования из республиканского 

бюджета по подпрограмме «Использование водных ресурсов» (34,5% от 

запланированного объема), подпрограмме «Реализация мероприятий ФЦП 

«Развитие водохозяйственного комплекса в РФ в 2012-2020 годах в Кабардино-

Балкарской Республике» (60,1% от запланированного объема). 

Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация  

135 мероприятий, в том числе 4 контрольных событий. Однако, координатором не 

представлены сведения о выполнении всех мероприятий, предусмотренных на 

2019 год.  

Рекультивированы земли, нарушенные при несанкционированном 

размещении отходов I-V классов опасности в Терском муниципальном районе 

КБР, Майском муниципальном районе КБР и городском округе Баксан на 

площади 20,3 га 

В рамках подпрограммы «Сохранение и воспроизводство охотничьих 

ресурсов» построены новые подкормочные площадки и отремонтированы старые. 

Произведена выкладка соли. креолина на солонцах. Выкладка лекарственных 

препаратов. 

За  2019 год в рамках регулирования численности хищных животных 

отстреляно 1172 особей (лисиц - 437, волков - 98, шакалов – 637). 

Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Федеральным 

агентством водных ресурсов подписано Соглашение о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий на реализацию в текущем году 1 этапа работ по 



 

объектам капитального ремонта берегоукрепительных сооружений. Общий объем 

предоставляемой в 2019 году субсидии составляет 56101,1 тыс. рублей. 

В рамках реализации переданных полномочий в области водных отношений 

проводятся руслорегулировочные работы на следующих объектах: 

расчистка русла реки Баксан в районе слияния с рекой Герхожан-Су в 

пределах г. Тырныауза Эльбрусского района (3 этап); 

руслорегулировочные работы на реке Нальчик в  пределах с. Нартан. 

 

Выполняются мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений на левом берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. 

Белая речка; на левом берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер; на правом 

берегу р. Псыгансу по защите с. Псыгансу; на правом берегу р. Малка  по защите 

с/х угодий СХПК «Движение»; «Защита с. Старый Черек от боковой эрозии                          

р. Черек» срок завершения 2020 г. 

Разработана ПСД по объектам: «Капитальный ремонт 

берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Малка в черте г. 

Прохладного ниже а/д моста по ул. Остапенко»; «Капитальный ремонт 

берегоукрепительного сооружения на правом берегу р. Хэу по защите с. 

Герпегеж; «Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом 

берегу реки Малка по защите с/х угодий СХПК «Движение»; «Реконструкция 

берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. Нальчик с 

перепадами ниже Хасаньинского моста по защите курортной зоны, 

берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. Нальчик от ПК 0 

до моста по ул. Советская, берегоукрепительных сооружений на правом и левом 

берегах р. Нальчик от моста по ул. Советской до моста по ул. Осетинской, 

берегоукрепительных сооружений на правом и левом берегах р. Нальчик от моста 

по ул. Осетинская до Орджоникидзевского моста; «Строительство 

берегоукрепительного сооружения на левом берегу р. Баксан в районе головного 

сооружения «Баксан-Малка»«; «Строительство берегоукрепительного сооружения 

на р. Нартия в пределах села Хасанья». 

Из 23 индикаторов госпрограммы достигнуты целевые значения  

по 16 индикаторам, не выполнены запланированные значения по 7 индикаторам: 

«Доля площади территории Кабардино-Балкарской Республики, занятой 

особо охраняемыми природными территориями регионального значения, от 

общего количества площади республики» при плановом значении  

13,5% фактически составила 12% (координатором не указаны причины 

невыполнения); 

«Количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный кадастр 

сведений о границах памятников природы» при плане 6 шт., фактическое 

значение - 0 (по информации координатора - в связи с отсутствием 

финансирования); 

«Доля площади закрепленных охотугодий к общей площади охотугодий 

Кабардино-Балкарской Республики» при плане 80%, фактически составила - 34%; 

«Доля количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется 

мониторинг численности, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, 

обитающих в КБР» при плане 45%, фактически составила 35%; 

«Доля количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет 

добычи к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на 



 

территории Кабардино-Балкарской Республики» при плане 40%, фактически 

составила 35%; 

«Площадь территории, охваченной наблюдениями за опасными 

экзогенными геологическими процессами на территории Кабардино-Балкарской 

Республики» при плане – 380кв.км, фактическое значение - 0 (по информации 

координатора - в связи с отсутствием финансирования); 

«Количество пунктов наблюдений за участками загрязнения подземных вод 

на территории Кабардино-Балкарской Республики» при плане 14 ед., фактическое 

значение - 0 (по информации координатора, в связи с отсутствием 

финансирования). 

 



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» за 2019 год  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2018 год факт 2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» 

       

1 Подпрограмма 1»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 88 - -  

1.2 Доля обработанных отходов производства и потребления от общего 

количества образованных отходов I - V классов опасности 

% 15 15 15  

1.3 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, 

в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов 

% 14 14 14  

1.4 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме образованных твердых 

коммунальных отходов 

% 1,05 1,05 1,05  

1.5 Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов 

% 60 60 60  

1.6 Ликвидация опасных объектов накопленного экологического вреда шт - - -  

1.7 Ликвидация несанкционированных свалок в том числе в границах 

городов 

шт - 3 3  

1.8 Численность населения, качество жизни которого улучшится в 

связи с ликвидацией объектов накопленного вреда 

окружающей среде (несанкционированных свалок) 

чел - 163000 163000  

1.9 Общая площадь восстановленных, в том числе 

рекультивированных земель подверженных негативному 

воздействию накопленного вреда окружающей среде 

га - 20,3 20,3  

2 Подпрограмма 2 «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» 

2.1 Доля площади территории Кабардино-Балкарской Республики, 

занятой особо охраняемыми природными территориями 

регионального значения 

% 12 13,5 12 

 

 



 

2.2 Количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный 

кадастр сведений о границах памятников природы 

шт - 6 - Мероприятия не выполнены в связи с 

отсутствием финансирования 

2.3 Количество особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, обозначенных на местности 

информационными и предупредительными знаками (аншлагами) 

шт 15 24 24  

2.4 Количество установленных шлагбаумов шт 2 2 2  

3 Подпрограмма 3 «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» 

3.1 Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено 

внутрихозяйственное охотустройство 

% 100 100 100  

3.2 Доля площади закрепленных охотугодий к общей площади 

охотугодий Кабардино-Балкарской Республики 

% 33,8 80 34 В Схеме территориального 

охотустройства на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

определены зоны, планируемые для 

создания закрепленных охотничьих 

угодий. Всего запланировано 14 

участков в разных муниципальных 

районах республики. Проведение 

аукционов на право заключения 

охотхозяйственных соглашений в 2020 

году не запланировано. 

3.3 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным 

лимитам добычи 

% 76,4 40 81  

3.4 Доля количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется 

мониторинг численности, к общему количеству видов охотничьих 

ресурсов, обитающих в КБР 

% 35,4 45 35 Общее количество видов охотничьих 

ресурсов в КБР - 79, а мониторинг 

ведется по основным видам охотничьих 

ресурсов, которым соответствуют 29 

видов 

3.5 Доля количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется 

учет добычи к общему количеству видов охотничьих ресурсов, 

обитающих на территории Кабардино-Балкарской Республики 

% 35,4 40 35 Общее количество видов охотничьих 

ресурсов в КБР – 79. Учет добычи 

ведется по основным видам охотничьих 

ресурсов, которым соответствуют 29 

видов 

4 Подпрограмма 4 «Приоритетный проект Чистая страна» 

4.1 Строительство полигонов (площадь) га - - -  

4.2 Рекультивация свалок ед. - - -  

4.3 Площадь ликвидированного накопленного экологического ущерба 

путем рекультивации 

га - - -  

4.4 Количество восстановленных водоприемных колодцев 

хвостохранилища 

шт. - - -  



 

4.5 Доля рекультивированных земель в общей площади земель, 

загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности 

% - - -  

5 Подпрограмма 5 «Использование водных ресурсов» 

5.1 Протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов 

км - - -  

5.2 Протяженность вынесенных в натуру границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов 

км - - -  

6 Подпрограмма 6 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» 

6.1 Площадь территории, охваченной наблюдениями за опасными 

экзогенными геологическими процессами на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

км
2
 - 380 - Мероприятия не выполнены в связи с 

отсутствием финансирования 

6.2 Количество пунктов наблюдений за участками загрязнения 

подземных вод на территории Кабардино-Балкарской Республики 

ед. - 14 - Мероприятия не выполнены в связи с 

отсутствием финансирования 

7 Подпрограмма 7 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

7.1 Снижение численности населения, проживающего на территориях, 

подверженных риску затопления в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых 

оценивается как неудовлетворительный или опасный 

Чел. - - -  

7.2 Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 

техническое состояние 

% - - -  

 Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние 

ед. - - -  

8 Подпрограмма 7 «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения» 

8.1 Количество преподавателей образовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации по экологии 

ед. 20 20 20  

8.2 Количество библиотек образовательных учреждений, 

обеспеченных современной экологической литературой 

ед. 5 7 7  

8.3 Количество взрослого населения, участвующего в экологических 

акциях, субботниках 

ед. 40500 50000 50000  

8.4 Количество образовательных учреждений республики, работающих 

по программе экологического воспитания и просвещения 

ед. 70 75 75  

8.5 Количество участников олимпиад, конкурсов экологического 

направления 

ед. 6000 6500 6500  

 



Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 

Кабардино-Балкарской Республике»  в 2019 году 

(по данным координатора - Министерства спорта Кабардино-Балкарской 

Республики) 

 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением Правительства 

КБР от 28.06.2013 г. №182-ПП. 

Целью государственной программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность населению Кабардино-Балкарской Республики 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Задачи государственной программы:  

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного 

резерва; 

повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений; 

обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации; 

обеспечение успешного выступления спортсменов Кабардино-Балкарской 

Республики на крупнейших международных спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в 

рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства; 

строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности, 

доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

развитие материально-технической базы спорта высших достижений для 

подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации; 

обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными 

тренажерами; 

подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

пропаганда физической культуры и спорта среди населения. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Развитие физической культуры и массового спорта», «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва», «Развитие футбола в 

Кабардино-Балкарской Республике», «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта», «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы» в Кабардино-Балкарской Республике». 



 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 921,45 млн рублей, в том числе  

419,6 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 500,72 млн рублей за 

счет средств республиканского бюджета КБР и 1,13 млн рублей за счет средств 

муниципальных образований КБР. Фактическое финансирования программы 

составило 907,09 млн рублей (98,4% от планового объема финансирования), в том 

числе 419,6 тыс. рублей (100% от планового объема финансирования) за счет 

средств федерального бюджета, 486,35 млн рублей (97,1% от планового объема 

финансирования) за счет средств республиканского бюджета КБР и 1,13 млн 

рублей (100% от планового объема финансирования) за счет средств 

муниципальных образований КБР.  

Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация  

12 мероприятий и 22 контрольных события. Все мероприятия по данным 

координатора госпрограммы выполнены, проблем при их реализации не отмечено. 

В течение года в республике проведено 28 спортивно-массовых 

мероприятий по различным видам спорта. 

В 2019 году спортсмены республики приняли участие в более 500 

спортивных мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального 

уровня по олимпийским, неолимпийским видам спорта, паралимпийским и 

сурдлимпийским видами спорта, а также в тренировочных мероприятиях в 

составе спортивных сборных команд Российской Федерации, 494 спортсмена 

стали победителями и призерами.  

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации и Единому календарному плану 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской 

Республики в  истекшем году совместно с региональными спортивными 

федерациями на высоком организационном уровне проведено более 300 

мероприятий, из которых около 100 межрегионального, всероссийского и 

международного уровней.  

В Министерстве спорта Кабардино-Балкарской Республики утверждено 

Положение о порядке аттестации тренеров по видам спорта и иных специалистов 

в области физической культуры и спорта государственных и муниципальных 

спортивных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики.  

За 2019 года присвоены квалификационные категории и спортивные 

разряды: 

квалификационные категории тренерам: - высшая категория – 6 чел.; - 

первая категория – 5 чел;  - вторая категория -1 чел.  

 судейские категории: - I категория – 93 чел. 

спортивные звания и разряды: - «Мастер спорта международного класса» - 

2 чел. - «Мастер спорта России» - 18 чел; - КМС – 507 чел; - первый спортивный 

разряд – 293 чел. 

В рамках действующей Государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2019 году с участием федерального софинансирования 

реализованы мероприятия по развитию материально-технической базы спорта.  

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 

поселении Залукокоаже, Зольского района Кабардино-Балкарской Республики; 



 

Начато строительство Многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса в поселке Кашхатау, Черекского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики. На объекте возведен каркас здания и 

монтаж ограждающих конструкций. Ввод в эксплуатацию спортивного 

сооружения запланирован в 2020 году; 

Выполнено строительство девяти многофункциональных спортивных 

площадок  в городах Нальчик, Баксан, Прохладный, Терек, поселке Кашхатау, с.п 

Чегем Второй, селениях Кенже, Белая Речка, Хасанья и футбольного поля с 

искусственным покрытием в сельском поселении Былым Эльбрусского района;   

закуплено спортивное оборудование по специальной физической 

подготовке (СФП) (пятиборье) для ГКУ КБР «СШОР № 3» и общей физической 

подготовке (ОФП) для МКУ КБР «СШОР» Эльбрусского муниципального района 

КБР. 

приобретено покрытие с комплектующими материалами для футбольного 

поля с беговой дорожкой в с.п. Каменномостское; 

поставлено спортивно-технологическое оборудование для создания 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в г. Нальчик и 

селении Дыгулыбгей городского округа Баксан. Работы по укладке искусственных 

покрытий плоскостных спортивных сооружений будут завершены после 

наступления соответствующего температурного режима, необходимого для 

соблюдения технологических требований к качественному выполнению работ;  

закуплено оборудование и обустроены четыре малые спортивные площадки 

для сдачи тестов нормативов ГТО в городах Нальчик, Нарткала и сельских 

поселениях Янтарное и Жемтала; 

по соглашению, подписанному с Минсельхозом России завершено 

строительство футбольного поля в сельском поселении Атажукино и проведена 

реконструкция мини-поля в с.п. Аушигер. 

Кроме того, закуплено спортивное оборудование для 42 организаций 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским 

и сурдлимпийским видам спорта, приобретён автотранспорт для перевозки 

спортсменов, а также прошли курсы повышения квалификации и переподготовки 

тренера спортивных школ.  

Из 19 индикаторов государственной программы достигнуты значения по 18 

индикаторам, или 94,7%. Не выполнено запланированное значение  

1 индикатора «мастер спорта России», «мастер спорта России международного 

класса», «Заслуженный мастер спорта России» при плановом значении 50 человек 

фактически составил 18 человек, в связи с тем, что в 2019 году Министерством 

спорта КБР на присвоение почетных спортивных званий в Министерство спорта 

России было направлено 58 представлений на присвоение, однако, на 

сегодняшний день документы 40 человек еще не рассмотрены. 

 



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения республики в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 37,0 39,9 40,3 

 

2. Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках Программы по 

направлению, касающемуся совершенствования условий для 

развития массового спорта (нарастающим итогом) 

чел. 4784 5547  5547 

В текущем завершено строительство 

многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса в с. п. Яникой 

Чегемского муниципального района, 4 

площадки ГТО в  г. о. Нальчик, Черекском, 

Урванском, Прохладненском районах, 2 

ФОКОТа  в г.о. Нальчик ГБУ «Стадион 

«Спартак» с. Дыгулыбгей, 3  футбольных поля с 

искусственным покрытием в  с. Атажукино 

Баксанского  муниципального района, с. 

Аушегер Черекского муниципального района, 

с.п. Каменомостское Зольского муниципального 

района что позволит достигнуть обозначенных 

результатов 

3. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 37,3 55,4 55,7 

 

4. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого 

в экономике, занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения, занятого в 

экономике 

% 11,5 24,4 24,5 

 

5. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 
% 72,0 76,7 77,0 

 



 

учащихся и студентов 

6. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

% 25,0 30,0 55,0 

 

 из них учащихся и студентов  50,5 60,0 65,0  

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения 

% 14,5 17,2 17,2 

 

8. Доля сельского населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Кабардино-Балкарской Республики в возрасте от 3 

до 79 лет 

% 24,0 28,0 30,9 

 

Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

9. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

% 91,8 95,0 100,0 

 

10. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, в общем количестве занимающихся, на этапе 

спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

% 28,6 28,5 28,7 

 

11. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет 
% 44,0 47,0 47,0 

 

12. Количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - 

членов сборных команд Российской Федерации 
чел. 141 138 140 

 

13. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по специальности (нарастающим итогом) 

чел. 567 440 573 

 

14. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва  

% 47,5 48,0 48,1 

 



 

15. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания 

(от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер 

спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в 

системе специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 

% 23,8 24,2 24,5 

 

16. Количество присвоенных в год спортивных званий: чел.     

 «кандидат в мастера спорта» чел. 574 440 507  

 «мастер спорта России», «мастер спорта России 

международного класса», «Заслуженный мастер спорта 

России» 
чел. 56 50 18 

В 2019 году Министерством спорта КБР      на 

присвоение почетных спортивных званий в 

Министерство спорта России было направлено 

58 представлений на присвоение. На 

сегодняшний день документы находятся на 

рассмотрении. 

Подпрограмма  «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике» 

17. Доля лиц, занимающихся футболом в профильных 

спортивных школах, в общей численности обучающихся, 

систематически занимающихся физкультурой и спортом 

% 15,7 16,0 16,0 

 

Подпрограмма  «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 

18. Доля муниципальных образований, заключивших соглашения 

о сотрудничестве и взаимодействии в области развития 

физической культуры и спорта с республиканским органом 

исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, в общем количестве муниципальных районов и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики 

% 7,7 90 100,0 

Заключены соглашения по предоставлению 

субсидии с 13 муниципальными районами 

республики 

Подпрограмма  «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 

19 Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий 

федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы» в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, 

касающемуся совершенствования условий для развития 

массового спорта (нарастающим итогом) 
чел. 25 640 640 

В текущем году завершено строительство ФОКа 

в п. Залукокоаже Зольского муниципального 

района с единовременной пропускной 

способностью -75 чел   завершено строительство 

9 многофункциональных площадок на 

территории г.о. Нальчик, г.о. Баксан, г.о. 

Прохладный, Черекский, Чегемский, Терский 

муниципальные районы с единовременной 

пропускной способностью -540 чел., 1 поле в с.п. 

Былым Эльбрусского муниципального района с 

единовременной пропускной способностью -25 

чел. 

 



Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» в 2019 году 

(по данным координатора - Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена 

постановлением Правительства КБР от 17.01.2012 г. №1-ПП. 

Целью Государственной программы является достижение высокого 

экономического роста республики, основанного на модернизации экономики, 

внедрении инноваций, постоянном технологическом совершенствовании, 

формировании благоприятной инвестиционной среды, создании благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций 

в экономику Кабардино-Балкарской Республики, расширении использования 

специальных механизмов привлечения инвестиций, повышении темпов развития 

малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, повышение 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг, снижение 

административных барьеров. 

Задачи государственной программы: 

совершенствование законодательного, организационного, 

инфраструктурного и информационного обеспечения инвестиционной 

деятельности; 

повышение эффективности мер государственной поддержки инвесторов; 

снижение административных барьеров; 

привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к Кабардино-

Балкарской Республике и представление Кабардино-Балкарской Республики для 

потенциальных инвесторов как перспективного партнера; 

стимулирование инновационной активности бизнеса в Кабардино-

Балкарской Республике; 

снижение социальной напряженности на рынке труда; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих инновационную деятельность; 

поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства; 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 1234,5 млн рублей, в том числе 816,6 млн рублей 

за счет средств федерального бюджета и 417,9 млн рублей за счет средств 
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республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило 

1215,7 млн рублей (98,5% от планового объема финансирования), в том числе 

816,6 млн рублей (100% от планового объема финансирования) за счет средств 

федерального бюджета и 399,1 млн рублей (95,5% от планового объема 

финансирования) за счет средств республиканского бюджета. 

По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год было предусмотрено 214,3 млн рублей, в том числе 190,8 

млн рублей за счет средств федерального бюджета и 23,5 млн рублей за счет 

средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 

212,99 млн рублей (99,4% от запланированного объема финансирования), в том 

числе 190,8 млн рублей (100% от запланированного объема финансирования) за 

счет средств федерального бюджета и 22,2 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета (94,5% от запланированного объема финансирования). 

Состояние малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарской Республике 

характеризуются следующими показателями. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике осуществляют 

деятельность 18496 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 13447 индивидуальных предпринимателей, количество малых (включая 

микро) и средних предприятий составило 5049 единиц. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, включая 

индивидуальных предпринимателей составляет 43225 единиц. 

Поступления от субъектов малого предпринимательства по специальным 

налоговым режимам составили 1003,9 млн рублей или 117,6% по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года. 

В том числе: 

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 757,8 млн рублей (темп роста – 120,2%). 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности – 

134,2 млн рублей (темп роста – 97%). 

Единый сельхозналог – 105,8 млн рублей, (темп роста – 124,3%); 

Патентная система налогообложения - 6 млн рублей, (темп роста – 127,6%). 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики заключены Соглашения  о 

реализации всех региональных проектов на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, а также соглашения о предоставлении в 2019 году из федерального 

бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

по трем региональным проектам («Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация 

предпринимательства») в размере 190818,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 
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1926,87 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики по мероприятиям: 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» - 113,69 млн 

рублей (софинансирование субсидии из федерального бюджета за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 1,15 

млн рублей); 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 70,731 

млн рублей (софинансирование субсидии из федерального бюджета за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

составляет 0,71 млн рублей); 

«Популяризация предпринимательства» - 6,4 млн рублей 

(софинансирование субсидии из федерального бюджета за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 0,06 

млн рублей). 

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бизнес-инкубаторах Кабардино-Балкарской Республики 

предоставляются офисные и производственные помещения на льготных условиях 

арендной платы, а также оборудованные переговорные комнаты, выставочные 

залы, площадки для проведения семинаров, тренингов, «круглых столов», 

конференций, совещаний по вопросам предпринимательства. 

В настоящее время на территории республики функционируют 6 бизнес-

инкубаторов (3 офисно-производственных бизнес-инкубатора в городских округах 

Нальчик, Баксан и Зольском муниципальном районе, 2 офисных бизнес-

инкубатора в городском округе Прохладный и Баксанском муниципальном районе 

и агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным полигоном в Баксанском 

муниципальном районе), в которых в 2019 году размещено 77 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которыми создано 363 рабочих места. 

Также в рамках имущественной поддержки в  Кабардино-Балкарской 

Республике сформированы и утверждены перечни государственного и 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на 

долгосрочной основе. По состоянию на 31 декабря 2019 года в перечень 

государственного имущества, утвержденный Министерством земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, включено 14 

объектов; в перечни муниципального имущества Кабардино-Балкарской 

Республики, включено 119 объектов. 

Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики», созданной в целях облегчения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к кредитным ресурсам, предоставлено за анализируемый 

период 77 поручительств на общую сумму более 197,088 млн рублей. Сумма 

кредитных договоров, заключенных под поручительство фонда составила 1170,4 

млн рублей. 

Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской 

Республики» в 2019 году выдано субъектам малого и среднего 

предпринимательства 77 займов на общую сумму 79,265 млн рублей. 
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В рамках развития сервисной модели поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, предполагающей использование всего арсенала 

мер поддержки на всех стадиях жизненного цикла предприятий, в 2019 году 

создан центр «Мой бизнес», который объединил на одной площадке организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской 

Республики – НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства КБР», НКО «Гарантийный фонд КБР», Региональный центр 

поддержки экспорта КБР (РЦЭ КБР), Региональный центр инжиниринга КБР 

(РЦИ КБР), Центр поддержки предпринимательства КБР (ЦПП КБР), Центр 

инноваций социальной сферы КБР (ЦИСС КБР), Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров КБР. 

Все центры оказывают услуги представителям малого и среднего бизнеса 

республики по разным направлениям, учитывая специфику деятельности и 

потребности предпринимателей. Центр «Мой бизнес» организован по принципу 

«одного окна», для обеспечения доступности государственной поддержки для 

предпринимателей. 

Во всех 12 филиалах государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (МФЦ) 

функционируют отдельные бизнес-окна для обслуживания субъектов малого и 

среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать 

предпринимательскую деятельность, в которых предоставляются порядка 300 

видов государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) 

услуг. 

Всего в 2019 году через бизнес-окна МФЦ субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказано 11297 услуг, в том числе 2413 услуг АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

На базе Кабардино-Балкарского регионального филиала АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» и Банка «Нальчик» ООО функционируют Центры 

оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), созданные путем открытия дополнительных 

окон МФЦ, в форме его удаленного рабочего места и предоставляющие 

различные виды услуг, такие как услуги по разработке бизнес-планов, товарная и 

правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, 

страхование имущества физических и юридических лиц, прием заявок на участие 

в конкурсном отборе на предоставление субсидий, предоставляемых субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Всего в 2019 году во всех ЦОУ 

предоставлено 1685 услуг. 

По подпрограмме «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 

год было предусмотрено 668,3 млн рублей, в том числе 621,6 млн рублей за счет 

средств федерального бюджета и 46,8 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 668,3 млн 

рублей (100% от запланированного объема финансирования), в том числе 621,6 

млн рублей (100% от запланированного объема финансирования) за счет средств 
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федерального бюджета и 46,8 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета (100% от  запланированного объема финансирования). 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» в 2018 году в Кабардино-Балкарской 

Республике предусмотрена реализация четырех инвестиционных проектов – 

«Строительство завода по производству лако-красочных материалов мощностью 

до 10 000 тонн» (ООО «НЭЖАН), «Строительство завода по производству 

бетонных столбиков» (ООО «СадСервис»), «Модернизация завода по выпуску 

пластиковой тары» (ООО ТД «СтройМаш»), «Создание селекционно-

семеноводческого центра» (ООО ИПА «Отбор»). 

Общая стоимость инвестиционных проектов в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа», реализуемых в 2018 году, составляет 1 575,8 млн рублей, в том числе: 

за счет бюджетных средств – 537,6 млн рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 500 млн рублей; 

республиканского бюджета – 37,6 млн рублей; 

за счет собственных и заемных средств инициаторов проектов– 1038,2 млн 

рублей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. 

№1362-р сроки устранения нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением о предоставлении в 2018 году субсидий из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 

социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках 

подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 

Федерации  «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» продлены до 1 

сентября 2019 г. 

По состоянию на 1 сентября 2019 г. на реализацию указанных проектов 

фактически освоено 1575,8 млн рублей (100% от запланированного объема 

финансирования), в том числе: 

средства Корпорации – 537,6 млн рублей; 

средства инициаторов проектов – 1038,2 млн рублей. 

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы» 

государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

(госпрограмма) в 2019 году Кабардино-Балкарской Республике выделено из 

федерального бюджета 500 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов. 

В 2019 году в госпрограмму были включены 6 инвестиционных проектов, 

из которых 2 инвестиционных проекта с периодом завершения реализации 2019 

год: 

«Строительство плодохранилищ на 3400 тонн по адресу: КБР, с. Герменчик, 

за чертой населенного пункта» (ООО «ЮгАгроГрупп»); 

«Строительство современных плодохранилищ на 2560 тонн и закладка 

интенсивного яблоневого сада на площади 30,5 га» (ООО «САД»). 

С периодом реализации 2019-2020 годы 4 инвестиционных проекта: 
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«Создание туристическо-оздоровительного комплекса «ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» в Черекском районе» (ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА»); 

«Закладка яблоневого сада и строительство плодохранилища в Чегемском 

муниципальном районе» (ООО «КАБАРДИНСКИЕ ЯБЛОКИ»); 

«Строительство современных плодохранилищ на 3400 тонн и закладка 

интенсивного яблоневого сада на площади 33 га» (ООО «АЛЬФА ПЛЮС»); 

«Строительство плодохранилища на 7000 тон с участком сортировки в г. 

Баксан» (ООО «АГРОХОЛОД»). 

Общая стоимость всех инвестиционных проектов составляет 1 932,08 млн 

рублей, в том числе: 

средства инициаторов проекта – 1120,25 млн рублей, из них: 

собственные средства – 436,67 млн рублей; 

заемные средства – 683,58 млн рублей. 

бюджетные средства – 811,84 млн рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 755,01 млн рублей; 

средства республиканского бюджета – 56,83 млн рублей. 

Из общей стоимости указанных проектов планировалось 

профинансировать: 

в 2019 году – 1 262,05 млн рублей, в том числе: 

средства инициаторов проекта 724,42 млн рублей, из них: 

собственные средства – 340,25 млн рублей; 

заемные средства – 384,17 млн рублей. 

бюджетные средства – 537,64 млн рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 500,0 млн рублей; 

средства республиканского бюджета – 37,64 млн рублей. 

в 2020 году – 670,0 млн рублей, в том числе: 

средства инициаторов проекта – 395,83 млн рублей, из них: 

собственные средства  – 96,42 млн рублей; 

заемные средства  – 299,41 млн рублей. 

бюджетные средства – 274,20 млн рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 255,01 млн рублей; 

средства республиканского бюджета – 19,19 млн рублей. 

Реализация данных проектов позволит создать 139 рабочих мест. 

Бюджетные средства, предусмотренные в 2019 году на реализацию 

инвестиционных проектов, в полном объеме перечислены акционерному 

обществу «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (далее - 

Корпорация). Корпорацией осуществлено вхождение в уставные капиталы 

инициаторов инвестиционных проектов, отобранных для реализации в рамках 

госпрограммы в 2019-2020 годах. 

За 2019 год фактически освоено 1262,05 млн рублей (100% из 

запланированного на 2019 г.), в том числе: 

средства инициаторов проектов – 724,42 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 537,63 млн рублей. 

В установленные сроки завершена реализация 2 инвестиционных проектов: 

«Строительство плодохранилищ на 3400 тонн по адресу: КБР, 
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с. Герменчик, за чертой населенного пункта» (ООО «ЮгАгроГрупп»), 

«Строительство современных плодохранилищ на 2560 тонн и закладка 

интенсивного яблоневого сада на площади 30,5 га» (ООО «САД»). 

Инвестиционный проект «Строительство плодохранилищ на 3400 тонн по 

адресу: КБР, с. Герменчик, за чертой  населенного пункта» 

Инициатор проекта – ООО «ЮгАгроГрупп». 

Стоимость проекта – 132,59 млн рублей, в том числе: 

средства инициатора проекта – 76,11 млн рублей, из них: 

собственные средства – 56,11 млн рублей; 

заемные средства – 20,0 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 56,48 млн рублей. 

Срок реализации проекта – 2019 год. 

Проект предполагает расширение действующего плодохранилища до 5100 

тонн единовременного хранения на 16 холодильных камер с регулируемой 

газовой атмосферой, создание инфраструктуры на базе современного 

высокоэффективного оборудования, позволяющего хранить, сортировать и 

фасовать плодовую продукцию без потери качественных характеристик. 

Реализация проекта способствует созданию 24 рабочих мест, из них 

высокопроизводительных – 4. 

Взнос в уставный капитал ООО «ЮгАгроГрупп»в размере 56,48 млн рублей 

Корпорацией осуществлен 16 августа 2019 г. 

За 2019 год общая сумма расходов по проекту составила 132,59 млн рублей 

(100%), из которых: 

средства инициатора – 76,11 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 56,48 млн рублей. 

В рамках реализации данного проекта произведены все необходимые 

строительно-монтажные работы, а именно пристроены к действующему 

плодохранилищу 2 самостоятельных хранилища по 1700 тонн единовременного 

хранения. Введено в эксплуатацию оборудование высокотехнологичных 

плодохранилищ единовременной вместимостью  3400 тонн. Получено разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию. 

Инвестиционный проект «Строительство современных плодохранилищ на 

2560 тонн и закладка интенсивного яблоневого сада на площади 30,5 га» 

Инициатор проекта –  ООО «САД». 

Стоимость проекта – 199,43 млн рублей, в том числе: 

средства инициатора проекта – 114,47 млн рублей, из них: 

собственные средства – 100,35 млн рублей; 

заемные средства – 14,12 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 84,96 млн рублей. 

Срок реализации проекта – 2019 год. 

Проект предусматривает строительство трех плодохранилищ на 11 

холодильных камер с регулируемой газовой атмосферой обшей вместимостью 

2060 тонн и с системой охлаждения на 500 тонн, а также закладку яблоневого сада 

интенсивного типа на площади 30,5 га с использованием опорно-шпалерной 

конструкции и устройством мелиоративно-оросительной системы. 

Реализация проекта способствует созданию 22 рабочих мест, из них 

высокопроизводительных – 6. 
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Взнос в уставный капитал ООО «САД» в размере 84,96 млн рублей 

Корпорацией осуществлен 16 августа 2019 г. Доля Корпорации в уставном 

капитале общества составляет 41,59%. 

За 2019 год. общая сумма расходов по проекту составила 199,43 млн рублей 

(100%), из которых: 

средства инициатора – 114,47 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 84,96 млн рублей. 

Произведены все необходимые строительно-монтажные работы, ввод в 

эксплуатацию и пуско-наладочные работы оборудования плодохранилища, а 

также работы по благоустройству территории. Заложено 30,5 га яблоневого сада. 

Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Инвестиционный проект «Создание туристического комплекса «ВЕРХНИЕ 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» в Черекском районе» 

Инициатор проекта  – ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА». 

Стоимость проекта – 240,0 млн рублей, в том числе: 

средства инициатора проекта – 137,76 млн рублей, из них: 

собственные средства – 65,76 млн рублей; 

заемные средства – 72,0 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 102,24 млн рублей. 

Срок реализации проекта - 2019-2020 годы. 

Проект предусматривает создание туристического комплекса на территории 

Верхних Голубых озер в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики. 

Реализация проекта способствует созданию  

29 высокопроизводительных рабочих мест. 

Бюджетное финансирование по инвестиционному проекту предусмотрено: 

в 2019 году – 80,94 млн рублей; 

в 2020 году – 21,30 млн рублей. 

Взнос в уставный капитал ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» 

в размере 80,94 млн рублей Корпорацией осуществлен 26 августа 2019 г. 

Доля Корпорации в уставном капитале общества - 72,95%. 

Сумма расходов ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» за 2019 год 

составила 190,0 млн рублей (100% из запланированного на 2019 г.), из них: 

средства инициатора проекта – 109,06 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 80,94 млн рублей. 

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: 

земляные работы по подготовке территории строительства; 

административный корпус: завершено возведение здания; завершена 

установка крыши, наружных окон и дверей; проведено отопление, установлено 

электроснабжение; произведена штукатурка внешних стен; производится чистовая 

стяжка внутренних помещений, шпатлевка потолка; 

гостиница: завершено возведение двух этажей; производится возведение 

третьего этажа здания; установка плит перекрытия; 

сауна: завершается возведение здания; 

гостевой дом: установлен фундамент; 

домик рыбака: установлен фундамент; 

кафе: производится установка подпорной стены, установка лесов, 

подготовка к заливке фундамента; 
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произведена частичная закупка оборудования для отдыха. 

Инвестиционный проект «Закладка яблоневого сада и строительство 

плодохранилища в Чегемском районе» 

Инициатор проекта  – ООО «КАБАРДИНСКИЕ ЯБЛОКИ». 

Стоимость инвестиционного проекта – 580,0 млн рублей, в том числе: 

средства инициатора проекта – 332,92 млн рублей, из них: 

собственные средства – 158,92 млн рублей; 

заемные средства – 174,00 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 247,08 млн. рублей. 

Срок реализации проекта – 2019-2020 годы. 

Проект предусматривает строительство плодохранилища мощностью 6368 

тонн и закладку яблоневого сада на площади 64 га. 

Реализация проекта способствует созданию 20 рабочих мест, из них 

высокопроизводительных – 20. 

Бюджетное финансирование по инвестиционному проекту предусмотрено: 

в 2019 году – 127,80 млн рублей; 

в 2020 году – 119,28 млн рублей 

Взнос в уставный капитал общества 

в размере 127,8 млн рублей Корпорацией осуществлен 28 августа 2019 г. 

Доля Корпорации в уставном капитале общества - 48,96 %. 

Сумма расходов ООО «КАБАРДИНСКИЕ ЯБЛОКИ» за 2019 год составила 

300,0 млн рублей (100% из запланированного на 2019 г.), из них: 

средства инициатора проекта – 172,20 млн рублей; 

средства Корпорации(бюджетные средства)  – 127,80 млн рублей. 

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: 

произведена вертикальная планировка строительной площадки; 

проведены земляные работы по саду (дискование, вспашка, планировка на 

площади 64 га); 

осуществлены работы по внешнему электроснабжению; 

произведена установка шпалерных столбов на всей площади посадки сада; 

выполнены работы по бурению скважины под воду; 

проведены земляные работы и устройство фундамента под 

плодохранилище; 

возведено административное здание, выполнены работы по устройству 

фундамента под склад и здание для хранения материалов; 

выполнены работы по ограждению территории; 

приобретено оборудование для капельного орошения, ведутся работы по 

монтажу; 

приобретена противоградовая сетка для сада; 

произведена предоплата по договору на приобретение саженцев. 

Инвестиционный проект «Строительство современных плодохранилищ на 

3400 тонн и закладка интенсивного яблоневого сада на площади 33 га» 

Инициатор проекта ООО «АЛЬФА ПЛЮС». 

Стоимость проекта – 202,06 млн рублей., в том числе: 

средства инициатора проекта – 115,98 млн рублей, из них: 

собственные средства – 14,0 млн рублей; 

заемные средства – 101,98 млн рублей; 
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средства Корпорации (бюджетные средства) – 86,08 млн рублей. 

Проект предполагает строительство двух плодохранилищ на 12 

холодильных камер с регулируемой газовой средой общей вместимостью 3400 

тонн единовременного хранения и закладку интенсивного сада с использованием 

опорно-шпалерной конструкции с устройством мелиоративно-оросительной 

системы. 

Бюджетное финансирование по инвестиционному проекту предусмотрено: 

в 2019 году – 77,32 млн рублей; 

в 2020 году – 8,75 млн рублей. 

Взнос в уставный капитал общества в размере 30,4 млн рублей осуществлен 

16 августа 2019 г. 

За 2019 год общая сумма расходов по проекту составила 181,52 млн рублей 

(100% из запланированного на 2019 г.), из них: 

средства инициатора – 104,19 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 77,32 млн рублей. 

Произведены все запланированные строительно-монтажные работы, 

приобретено холодильное оборудование, ведутся пуско-наладочные работы 

оборудования плодохранилища. Общество приступило к закладке интенсивного 

яблоневого сада на площади 33 га. 

Инвестиционный проект «Строительство плодохранилища на 7000 тонн с 

участком сортировки в г. Баксан» 

Инициатор проекта  –  ООО «АГРОХОЛОД». 

Стоимость проекта – 578,0 млн рублей., в том числе: 

средства инициатора проекта – 343,0 млн рублей, из них: 

собственные средства – 30,0 млн рублей; 

заемные средства – 313,0 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства)  – 235,0 млн рублей. 

Срок реализации проекта – 2019-2020 годы. 

Проект предполагает строительство плодохранилища мощностью 7000 тонн 

в год с последующим оказанием услуг по упаковке  и хранению в регулируемой 

газовой среде как продукции учредителя предприятия, так и других 

производителей, приобретение и монтаж холодильного оборудования, линии 

сортировки и упаковки. 

Бюджетное финансирование по инвестиционному проекту предусмотрено: 

в 2019 году – 110,12 млн рублей; 

в 2020 году – 124,9 млн рублей. 

Взнос в уставный капитал общества в размере 110,0 млн рублей 

осуществлен 16 августа 2019 г. Доля Корпорации  в уставном капитале общества – 

75,88%. 

За 2019 год. общая сумма расходов по проекту составила 258,50 млн 

рублей(100% из запланированного на 2019 г.), из них: 

средства инициатора – 148,38 млн рублей; 

средства Корпорации (бюджетные средства) – 110,12 млн рублей. 

Расходование средств было направлено на строительно-монтажные работы 

плодохранилища, приобретение холодильного оборудования. В настоящее время 

построено два коридора хранилища, установлены двери камер хранилища, 
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установлено холодильное оборудование, ведется строительство линии 

сортировки. 

Также в рамках подпрограммы осуществлялось строительство объекта 

«Строительство противолавинной галереи на подъезде от автодороги Прохладный 

– Эльбрус к альплагерю «Джантуган». 

Стоимость объекта:130 698,924 рублей, из них – федеральный бюджет – 121 

550,000 рублей; республиканский бюджет – 9 148,924 рублей. 

Сроки производства работ: с 30.04.2019г. по 10.12.2019г. включительно. 

В рамках соглашения с Минкавказом РФ о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в 

Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 

подъезде от автомобильной дороги Прохладный – Эльбрус к альплагерю 

«Джантуган» велись работы по строительству противолавинной галереи. 

В ходе производства работ выполнены все запланированные строительно-

монтажные работы, в том числе: работы по устройству буронабивных свай 

верховой стенки-опоры в количестве 8 шт., свайного ростверка верховой стенки-

опоры объемом 155,4 м3, фундамента верховой стенки-опоры объемом 466,2 м3, 

армирования монолитных фундаментов верховой стенки-опоры объемом 13,1112 

т, тела стенки из монолитного бетона верховой стенки-опоры объемом 729 м3, 

армирования верховой стенки-опоры объемом 27,9754 т, деформационных швов 

верховой стенки-опоры объемом 47,7 м, подферменных плит из монолитного 

железобетона верховой стенки-опоры объемом 53 м3, противосейсмических 

упоров из монолитного железобетона верховой стенки-опоры объемом 6,4 м3, 

буронабивных свай низовой опоры объемом 20 шт., свайного ростверка низовой 

опоры объемом 136,4 м3, монолитных железобетонных стоек низовой опоры 

объемом 33,6 м3, армирования железобетонных стоек низовой опоры объемом 

12,8 т, железобетонных насадок низовой опоры объемом 45,5 м3, парапетов из 

монолитного железобетона низовой опоры объемом 13,144 м3, железобетонных 

балок перекрытия в количестве 50 балок, монолитных участков из монолитного 

железобетона перекрытия объемом 31,5 м3, боковых упоров из монолитного 

железобетона перекрытия объемом 50,05 м3, фундамента портальной стенки из 

монолитного железобетона объемом 64,4 м3, тела портальных оголовков объемом 

87,2 м3, армирования тела портальных оголовков объемом 6,29586 т, фундамента 

портальной стенки объемом 91,3 м3, бетонной портальной стенки объемом 81,7 

м3, облицовка бетонных поверхностей природным камнем объемом 236 м2, 

основания дорожной одежды из ПГЩС толщиной 15 см объемом 827 м2, нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см объемом 806 м2, верхнего слоя 

асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см объемом 806 м2, монтаж 

односторонних бетонных блоков ограждения проезжей части объемом 147 м, 

тротуарной плитки объемом 112,5 м2, металлического барьерного ограждения 

объемом 96 м. 

Конструкция противолавинной галереи балочная с перекрытием из Т-

образных бездиафрагменных сборных железобетонных балок длиной 12,0 м, 

опирающихся с верховой стороны на массивные монолитные бетонные опоры на 

фундаменте из буронабивных свай Ø 1,0 м, длиной 8,0 м в лотковой части, на 

остальном протяжении на массивном фундаменте мелкого заложения. Низовая 

опора принята в виде продольного ряда железобетонных стоек сечением Ø 0,75 м 
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с шагом в 4,0 м между осями. Стойки объединены поверху железобетонной 

насадкой сечением 80х100 см в виде двухконсольной балки с пролетом 4,0 м и 

двумя консолями по 1,45 м. Общая длина балки 6,90 м. Фундамент опоры из 

буронабивных свай Ø 1,0 м, длиной 8,0 м, поверху сваи объединены монолитным 

железобетонным ростверком. Портальные стенки на входе и выходе из 

монолитного железобетона. С верховой стороны для поддержания откоса на входе 

и выходе запроектированы припортальные откосные стенки длиной 12 м. 

По подпрограмме «Совершенствование системы государственного 

управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйств» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

2019 год было предусмотрено 285,1 млн рублей, в том числе 223,6 тыс. рублей за 

счет средств федерального бюджета и 284,9 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 271,3 млн 

рублей (95,2% от запланированного объема финансирования), в том числе 214,1 

тыс. рублей (95,7% от запланированного объема финансирования) за счет средств 

федерального бюджета и 271,1 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета (95,2% от  запланированного объема финансирования). 

Основными задачами подпрограммы являются: 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

развитие управленческих компетенций участников Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и  

115 удаленных рабочих мест в сельских поселениях Кабардино-Балкарской 

Республики, 1 бизнес офис, 2 центра оказания услуг для бизнеса (далее-ЦОУ) 

предоставляющих более 350 государственных и муниципальных услуг с учетом 

типизации, что позволило достичь 100%-ного значения «Доля граждан, имеющих 

доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных услуг» при плановом значении не менее 

90%. 

Услуги в МФЦ предоставляются по следующим направлениям: 

имущественные отношения; 

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

социальное обеспечение; 

труд и занятость; 

услуги Росреестра; 

услуги в сфере миграции. 

За 2019 год сотрудниками МФЦ оказано более 640 тыс. услуг. 

В Кабардино-Балкарской Республике внедрен пилотный проект по 

организации деятельности МФЦ, ориентированных на предоставление 

государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг 

субъектам предпринимательства. 
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Всего за 2019 год через бизнес-окна МФЦ оказано субъектам малого и 

среднего предпринимательства 11297 услуг, в том числе около 2431 услуга 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. 

В ежегодном рейтинге по оценке выполнения высшими исполнительными  

органами государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий 

по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», проводимом Министерством экономического развития 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарская Республика вошла в число 

субъектов с высокой степенью эффективности организации деятельности. 

В связи с развитием сети МФЦ, удаленных рабочих мест, переводом услуг в 

электронный вид и внедрением системы электронной очереди в МФЦ время 

ожидания в очереди составляет не более 15 минут, что совпадает с плановым 

значением данного показателя. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей» в МФЦ внедрен механизм оценки гражданами 

качества предоставления государственных услуг. Размещена информация о 

системе «Ваш контроль», постоянно осуществляется информирование граждан о 

возможности оценки качества предоставления государственных услуг. 

Обеспечена интеграция автоматизированной информационной системы 

МФЦ с информационно-аналитической системой мониторинга качества 

государственных услуг Министерства экономического развития Российской 

Федерации (далее - ИАС МКГУ). Все филиалы МФЦ зарегистрированы в ИАС 

МКГУ (12 филиалов и 115 окон удаленных рабочих мест МФЦ). 

В ИАС МКГУ предусмотрена оценка услуг территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. Каждая услуга оценивается по 5 

критериям: 

время предоставления государственных услуг; 

время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 

вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении государственных услуг; 

комфортность условий в помещении, в котором предоставляются 

государственные услуги; 

доступность информации о порядке предоставления государственных 

услуг. 

Учет результатов опроса осуществляется отдельно по каждому из 

указанных критериев. 

По результатам мониторинга уровень удовлетворенности  

государственными и муниципальными услугами за 2019 год составил 99,54% при 

плановом значении данного показателя – не менее 90%.  

За 2019 год в ИАС МКГУ поступило 1 333 572 оценки. 



173 

 

МФЦ ведется работа с банковскими учреждениями республики по 

открытию Центров оказания услуг (далее - ЦОУ). В соответствии с 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 29 декабря 2017 г. № 243-ПП в Кабардино-Балкарской Республике создано 2 

ЦОУ. Заключены соглашения с Кабардино-Балкарским региональным филиалом 

АО «Российский сельскохозяйственный банк» и Банк «Нальчик» ООО об 

организации предоставления государственных, муниципальных и сопутствующих 

услуг по принципу «одного окна» субъектам малого и среднего 

предпринимательства и гражданам, планирующим начать предпринимательскую 

деятельность. 

За 2019 год сотрудниками МФЦ на базе ЦОУ оказано 1685 услуг. 

В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

(Президентская программа подготовки управленческих кадров) во исполнение 

распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 

2019 года № 92-рп подписано Соглашение между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Министерством экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики от 15 февраля 2019 г. № 139-08-2019-013. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, составила  

в 2019 году 349,4 тыс. рублей, в том числе 223,6 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 125,8 тыс. рублей из республиканского бюджета. 

Соглашение подписано по результатам зачисления 4 специалистов в 

образовательные организации в 2018/19 учебном году. 

Согласно договорной документации связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению 

в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году 

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики перечислена 

необходимая сумма российским образовательным организациям. Средства 

освоены в полном объеме. 

По подпрограмме «Государственная кадастровая оценка» в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год было 

предусмотрено 14 млн рублей за счет средств республиканского бюджета, 

финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. Фактическое 

финансирование составило 10,95 млн рублей (78% от запланированного объема 

финансирования). 

Задачи подпрограммы - организация проведения государственной 

кадастровой оценки государственным бюджетным учреждением Кабардино-

Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости». 

Сроки реализации подпрограммы 2017-2020 годы. 

Основной целью подпрограммы является повышение качества и 

обеспечение единообразия определения кадастровой стоимости при 

государственной кадастровой оценке. 
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В соответствии с государственным заданием на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов проведены работы по: 

сбору, обработке, систематизации и накоплению информации, необходимой 

для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка 

недвижимости, а также информации, использованной при проведении 

государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения; 

рассмотрению обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости. 

В рамках подготовки к определению кадастровой стоимости направлены 

запросы на предоставление: 

информации об экономических, социальных, экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости; 

информации о рынке объектов недвижимости, в том числе о сделках 

(предложениях) на рынке объектов недвижимости, включая информацию о 

факторах, влияющих на цены и объем сделок (предложений); 

иной информации, необходимой для определения стоимости объектов 

недвижимости в рамках различных подходов к оценке. 

По итогам сбора ценообразующих факторов проведен анализ их значений 

на полноту, достоверность и непротиворечивость. 

В соответствии с Методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12 

мая 2017 года № 226, проведено оценочное зонирование, предусматривающее 

разделение территории, на которой проводится государственная кадастровая 

оценка, на ценовые зоны. Оценочное зонирование проводилось только в 

отношении тех сегментов рынка недвижимости, по которым существует 

достаточная рыночная информация. Целью оценочного зонирования является 

представление в графическом и семантическом виде информации о сложившейся 

на дату определения кадастровой стоимости ситуации в различных сегментах 

рынка недвижимости, представленных в конкретных ценовых зонах. 

Для получения информации об объектах недвижимости, кадастровая 

стоимость которых была оспорена в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Государственным бюджетным учреждением Кабардино-

Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» 

были направлены запросы в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии. 

Проведена работа по сбору информации о данных рынка недвижимости с 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На основании 

полученной информации был проведен статистический анализ рыночных данных. 

Государственным бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской 

Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» в соответствии 

с пунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии представлялся 

ежеквартальный отчет о рынке недвижимости в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-

Балкарской Республики» в 2019 году не финансировалась. 
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В 2019 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Кабардино-

Балкарской Республики составил 88,41 млн. долл. США, что ниже объёмов 2018 

года на 15,07%. 

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья, удельный 

вес товарооборота которых составил 71,93% стоимостных объёмов. Наибольшим 

по величине в отчетном периоде был товарооборот с такими странами как Италия 

(16,93 млн долл. США), Германия (9,15 млн долл. США), Китай (6,05 млн долл. 

США), Украина (5,82 млн долл. США), Чешская Республика (3,88 млн долл. 

США), Турция (3,5 млн долл. США), Беларусь (3,39 млн долл. США), Армения 

(3,25 млн долл. США), Туркмения (2,63 млн долл. США), Узбекистан (2,95 млн 

долл. США) и Казахстан (2,63 млн долл. США). 

Участниками внешнеэкономической деятельности Республики в отчётном 

периоде осуществлено экспортных операций на сумму 21,38 млн долл. США, что 

ниже уровня 2018 года на 40,02%. 

Основу экспорта Кабардино-Балкарской Республики составляют 

продовольственные товары и сырьё, составляющие 61,22% в структуре 

экспортируемых товаров. 

Объем внешней торговли предприятий Республики в ее импортной части в 

2019 году составил 67,03 млн долл. США, снизившись относительно  2018 года на 

2,17%. 

Основу импорта Кабардино-Балкарской Республики составили: 

продовольственные товары и сырьё - 18,46 млн долл. США, удельный вес 

импорта которых составил 27,54%, увеличившись на 12,49% относительно 

аналогичного периода 2018 года; 

машиностроительная продукция с долей в импорте- 25,81 млн долл. США, 

что составляет 38,5% стоимостных объёмов импорта. 

В 2019 году продолжилась работа по развитию международных и 

межрегиональных связей Кабардино-Балкарской Республики. 

14-15 февраля 2019 года делегация Кабардино-Балкарии  приняла участие в 

работе  Российского инвестиционного форума Сочи-2019. 

Подписаны ряд документов, среди которых Соглашение о сотрудничестве 

между Кабардино-Балкарской Республикой и публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России», Соглашения о сотрудничестве между Кабардино-

Балкарской Республикой и автономной некоммерческой организацией «Агентство 

инвестиций в социальную сферу», План мероприятий по реализации Соглашения 

между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Правительством 

Кабардино-Балкарской республики о торгово-экономическом,  научно-

техническом и культурном сотрудничестве  на 2019–2024 годы. 

27-28 марта 2019 года делегация Кабардино-Балкарской Республики в 

составе министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики Б. 

Рахаева, представителей Минэкономразвития КБР и бизнес-сообщества 

республики приняла участие в Восьмой Российско-Киргизской межрегиональной 

конференции «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции» в г. 

Бишкеке (Киргизская Республика). 

В работе конференции с докладами и презентациями от Кабардино-

Балкарской Республики выступили представители предприятий Кабардино-



176 

 

Балкарской Республики АО «Терекалмаз», ООО ТД «Базис» и ООО 

Инновационно-производственная агрофирма «Отбор». 

4-26 апреля 2019 года делегация Кабардино-Балкарской Республики 

приняла  участие в XI Международном экономическом саммите  »Россия – 

Исламский мир: KazanSummit 2019» в  г. Казани (Республика Татарстан). 

В первый день саммита состоялось открытие международной выставочной 

экспозиции индустрии халяль «RUSSIA HALAL EXPO», где на стенде Кабардино-

Балкарской Республики  была представлена продукция стандарта «халяль». Члены 

делегации приняли участие в пленарном заседании «Россия-Исламский мир: от 

перспектив к практической реализации», на которой выступил Президент 

Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

8-10 апреля 2019 г. состоялась IV Международная выставка «Арабия-

Экспо» в г. Москве. На объединённом стенде Министерства по делам Северного 

Кавказа и АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Кабардино-Балкария 

представила продукцию ведущих агропромышленных предприятий республики. 

15 мая 2019 года в Баку Экспо Центре состоялась 25-я Юбилейная 

Азербайджанская Международная Выставка «Пищевая Промышленность» – 

WorldFood Azerbaijan 2019. 

Свою продукцию на выставке представили следующие предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики: ООО «Источник»; ООО «Радуга»;  КФХ 

Орзалиева Майя Назировна (бренд “Зольский картофель”). 

14-16 мая 2019 года в Шанхае (Китайская Народная Республика) прошла 

20-я Китайская международная выставка продуктов питания и 

специализированного оборудования SIAL China 2019. Кабардино-Балкарскую 

Республику на выставке представили ООО Кондитерская Фабрика «ЭЛЬБРУС-К», 

ООО «Живая вода», ООО «НАЛЬТЕКС». 

18 июня 2019 года в г. Тегеране (Иран) состоялась 26-я Международная 

выставка продуктов, технологий, оборудования для пищевой и 

сельскохозяйственной промышленности – «Iran Agro 2019». Свою продукцию на 

выставке представили следующие предприятия Кабардино-Балкарской 

Республики: ООО «Живая вода» (минеральная вода), ООО «Вириди Фарм» 

(химические удобрения) и ООО «Юг-Агротрейд» (готовые корма для животных). 

12 июля 2019 года официальная делегация Посольства Королевства 

Иордании прибыла в Кабардино-Балкарскую Республику под руководством 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Хашимитского Королевства Иордании в 

России Амджад О. Адайле. 

В ходе визита делегация Королевства Иордании посетила Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова и ГБОУ «Детская 

академия творчества «Солнечный город». 

В ходе двухдневного визита в Кабардино-Балкарскую Республику Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Хашимитского Королевства Иордании в Российской 

Федерации Амджад О. Адайле и Первый Секретарь, Консул Посольства Иордании 

в Российской Федерации Мутасем Альбашир посетили ряд предприятий 

Кабардино-Балкарской Республики: 

 ООО «Нальчикский молочный комбинат», ООО «Фрукт-Трейд», ООО «Асыл-

Суу». Также делегация Иордании поднялась к подножию Эльбруса, где имела 

возможность осмотреть достопримечательности Национального парка 
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«Приэльбрусье» и воочию убедиться в больших рекреационных и туристических 

возможностях развития курорта на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

С 4 по 7 сентября в г.Стамбул (Турецкая Республика) состоялась бизнес 

миссия в рамках 27-й Международной выставки питание и технологий 

переработки Worldfood Istanbul 2019. Кабардино-Балкарию представили:  ООО 

«Фруктони»; «Дарина и К»; «Альтаир». 

Также предприятия КБР приняли участие в девятнадцатом универсальном 

региональном торгово-промышленном выставочном форуме «Armenia EXPO» 

2019, г Ереван (Армения). 

24 сентября 2019 г. года в Москве состоялась международная выставка 

продуктов питания «WorldFood Moscow 2019». Кабардино-Балкарскую 

Республику представляли следующие организации: ООО «Фрукт-Трейд»; ООО 

«Ботаник»; СПСК «Перспектива». 

С 8 по 13 октября 2019 г.  проходила российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень» 2019 в г. Москва, где также ведущие предприятия 

агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики были успешно 

представлены. 

25 октября 2019 года   Кабардино-Балкарскую Республику посетила 

делегация Посольства Французской Республики под руководством Чрезвычайного 

и Полномочного посла Франции в России г-жи Сильви Берманн. В ходе визита 

состоялась встреча Главы КБР и делегации Французской республики. Так же 

делегация посетила Эльбрусский район и всесезонный туристско-рекреационный 

комплекс «Эльбрус», были обсуждены перспективные направления 

взаимодействия Франции и Кабардино-Балкарской Республики. 

С 9 по 11 декабря 2019 г. в Абу-Даби (ОАЭ) проходила международная 

выставка продуктов питания и напитков SIAL Mıddle East 2019.  Кабардино-

Балкарию представили:  ООО «Живая вода»; ООО «Фрукт-Трейд» и СХПК 

«Перспектива». 

В рамках проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий, на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства республики заключены экспортные 

контракты на общую сумму 1,659 млн долларов США; заключено 13 экспортных 

контрактов. 

Проведено 11 обучающих семинаров на темы: 

«Основы экспортной деятельности»: 

«Маркетинг как часть экспортного проекта»; 

«Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»; 

«Правовые аспекты экспорта»; 

«Финансовые инструменты экспорта»; 

«Документационное сопровождение экспорта»; 

«Таможенное регулирование экспорта»; 

«Логистика для экспортеров»; 

«Возможности онлайн экспорта»; 

«Налоги в экспортной деятельности»; 

«Продукты Группы Российского экспортного центра». 

В указанных семинарах 52 предприятия прошли обучение. 
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В рамках обеспечения выработки государственной  политики и нормативно-

правового регулирования в области международного и межрегионального 

сотрудничества Департаментом маркетинга региона и внешних связей 

Минэкономразвития КБР в 2019 году разработано 6 нормативно-правовых актов. 

Всего Кабардино-Балкарской Республикой в 2019 году подписано  

28 соглашений. Из них: с федеральными органами власти РФ – 14; с российскими 

компаниями и организациями – 13; межсубъектных – 1. 

Программой на 2019 год запланировано к достижению 35 индикаторов 

результативности, из них по 6 индикаторам на отчетную дату официальной 

отчетности не имеется, 20 показателей достигнуты (69% от общего количества 

запланированных индикаторов, по которым имеется отчетность) 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

единиц 19111 19274 - 

 

Расчет показателя  за 2019 г.  будет произведен 

на основании данных, публикуемых 

Федеральной налоговой службой в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 10 августа 2020 г. 

2 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

человек   44200 - 

 

Расчет показателя  за 2019 г.  будет произведен 

на основании данных, публикуемых 

Федеральной налоговой службой в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 10 августа 2020 г. 

3 

Поступление налоговых платежей от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства по специальным 

режимам налогообложения 

млн 

рублей 

858,3 862,3   1003,9  

4 

Доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в 

общем объеме валового регионального 

продукта 

процентов 41 41,2 42 Оценка Минэкономразвития КБР 

5 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности 

занятого населения 

процентов 15,6 15,8 - Расчет показателя  за 2019 г.  будет произведен 

на основании данных, публикуемых 

Федеральной налоговой службой в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 10 августа 2020 г. 

6 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения 

единиц 22,4 31,3 - Расчет показателя  за 2019 г.  будет произведен 

на основании данных, публикуемых 

Федеральной налоговой службой в 

информационно-телекоммуникационной сети 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

Кабардино-Балкарской Республики «Интернет» 10 августа 2020 г. 

7 

Коэффициент «рождаемости» субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(количество созданных в отчетном периоде 

малых и средних предприятий на 1 тыс. 

действующих на дату окончания отчетного 

периода малых и средних предприятий) 

единиц 4,3 4,5   - Расчет показателя  за 2019 г.  будет произведен 

на основании данных, публикуемых 

Федеральной налоговой службой в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 10 августа 2020 г. 

8 
Оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия 

млрд рублей 75,2 78,4 79,7 Оценка Минэкономразвития КБР 

9 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года 

процентов 117,5 134,4 134,4 Оценка Минэкономразвития КБР 

10 

Количество выдаваемых микрофинансовой 

организацией микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках 

регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному 

финансированию», нарастающим итогом 

единиц - 218 221  

11 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых 

граждан, получивших поддержку в рамках 

регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства», нарастающим итогом 

тысяч единиц - 1,374 1,390  

12 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выведенных на 

экспорт при поддержке центров (агентств) 

координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

регионального проекта «Акселерация 

единиц - 9 12  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства», нарастающим итогом 

13 

Количество физических лиц - участников 

регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, по 

итогам участия в региональном проекте, 

нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

- 0,164 0,166  

14 

Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

участниками регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства», 

нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

- 0,048 0,067  

15 

Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности 

в рамках регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства», 

нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

- 0,492 0,547  

16 

Количество физических лиц - участников 

регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства», нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

- 2,689 3,397  

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» (название 

подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной программы) 

17 Уровень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе многофункциональных центров 

процентов  99,51 90 99,54  

18 Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах 

процентов  100 90 100  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

предоставления государственных услуг 

19 Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) для 

получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности 

единиц 2 2 2  

20 Время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти 

(орган местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 

 

4 15 10  

21 Количество подготовленных управленческих 

кадров в рамках реализации Президентской 

программы подготовки управленческих 

кадров по всем типам образовательных 

программ 

единиц 4 4 4  

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной 

программы  Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»  

22 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в 

среднем за год 

процентов 10,4 10,6 10,6  оценка 

23 Количество созданных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий в рамках 

подпрограммы Кабардино-Балкарской 

Республики (нарастающим итогом) 

единиц 24 520 

(160) 

201 Плановые значения индикаторов госпрограммы 

рассчитываются нарастающим итогом и 

приведены в соответствие с плановыми 

значениями государственной программы РФ 

«Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа». Плановые значения показателей 

федеральной госпрограммы не менялись с 2018 

года. В 2017 году в КБР в рамках госпрограммы 

реализовывался инвестиционный проект 

«Перевод Нальчикского 

гидрометаллургического завода на новую 

24 Количество созданных 

высокопроизводительных рабочих мест в 

результате реализации мероприятий в рамках 

подпрограммы Кабардино-Балкарской 

Республики (нарастающим итогом) 

 

единиц 8 262 

(112) 

62 

25 Объем инвестиций (за исключением млн 283,1 2955 1762,6 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

бюджетных инвестиций), направленных на 

реализацию инвестиционных проектов в 

рамках подпрограммы Кабардино-

Балкарской Республики (нарастающим 

итогом) 

рублей (1475) территорию. Создание инновационного, 

наукоёмкого, экологически безопасного 

производства вольфрамового ангидрида, 

освоение производства новой продукции, 

отвечающей по качеству лучшим мировым 

стандартам». 

При реализации проекта возникли проблемы, 

повлекшие за собой неисполнение Графика 

выполнения мероприятий по проекту, что 

привело  

к нарушению обязательств, предусмотренных 

Соглашением от 18 февраля 2017 г. № 370-08-

001 о предоставлении субсидии в 2017 году из 

федерального бюджета бюджету КБР на 

софинансирование расходных обязательств на 

мероприятия по социально-экономическому 

развитию субъектов РФ, входящих в состав 

СКФО, в рамках подпрограммы «Социально-

экономическое развитие КБР на 2016-2025 

годы».  

Данный инвестиционный проект исключен из 

госпрограммы, дополнительное соглашение о 

расторжении Соглашения подписано  

12 ноября 2018 г. №370-08-001/2. Изменения в  

части приведения индикаторов в соответствие 

не внесены. В рамках госпрограммы в 2018 г. в 

КБР было отобрано  

4 инвестиционных проекта. При реализации 

инвестиционных проектов на 2018 г. возникли 

определенные трудности, что повлекло 

отставание от графика реализации 

инвестиционных проектов. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

июня 2019 г. №1362-р сроки устранения 

нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением о предоставлении в 2018 году 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

СКФО, в рамках подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской 

Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы Российской 

Федерации  «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» продлены до 1 сентября 

2019 г.  

По состоянию на 1 сентября 2019 г. реализация 

всех 4 инвестиционных проектов, реализуемых 

в рамках госпрограммы в 2018 году завершена, 

все плановые показатели, указанные в бизнес-

планах выполнены. 

На 2019 г. отобраны к реализации 6 

инвестиционных проектов. Корректировка 

плановых значений индикаторов также не 

производилась.  

Сроки реализации проектов 2019-2020 гг. По 

состоянию на 1 января 2020 г 

завершена реализация 2 инвестиционных 

проектов 

 Подпрограмма  «Государственная кадастровая оценка» 

26 Сбор, обработка, систематизация и 

накопление информации, необходимой для 

определения кадастровой стоимости, в том 

числе о данных рынка недвижимости, а также 

единиц 10100 1000 1100  
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

информации, использованной при 

проведении государственной кадастровой 

оценки и формируемой в результате ее 

проведения 

27 Определение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в рамках 

государственной кадастровой оценки 

единиц 314012 0 0  

28 Рассмотрение обращений, связанных с 

наличием ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости 

процентов 100 100 100  

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 

29 Внешнеторговый оборот млн долларов 

США 

104,1 98 88,41 Причиной снижения послужили ситуация 

сложившаяся во внешнеэкономических 

отношениях страны. 30 Объем экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров 

млн долларов 

США 

35,7 29 21,4 

31 Объем экспорта продукции промышленности млн долларов 

США 

18 10,5 8,3 

32 Объем экспорта продукции машиностроения млн долларов 

США 

6,4 3 1,2 

33 Объем экспорта продукции 

агропромышленного комплекса 

млн долларов 

США 

17,7 18,5 13,1 

 Региональный проект «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

34 Объем экспорта услуг млрд долларов 

США 

0,74 2,7 - официальная отчётность не опубликована 

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой подпрограммы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» 

35 Количество объектов недвижимости, в 

отношении которых проведены комплексные 

кадастровые работы 

единиц  860 1632 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 

Кабардино-Балкарской Республике» в 2019 году 

(по данным координатора - Министерства промышленности и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена 

постановлением Правительства КБР от 14.08.2013 г. №236-ПП. 

Основной целью государственной программы является формирование и 

проведение промышленной и инновационной политики, в том числе 

направленной на производство ориентированной на экспорт и 

импортозамещающей продукции; развитие отраслей промышленности и 

повышение на этой основе активного экономического роста; обеспечение 

производства высокотехнологичной продукции с высокой добавочной 

стоимостью в условиях конкурентной среды на рынках товаров и услуг; 

повышение качества и уровня жизни граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике за счет организации новых производств; осуществление 

практического взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и хозяйствующих субъектов в сфере 

промышленности независимо от их формы собственности; создание условий для 

наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

по доступным ценам в пределах территориальной доступности; создание в 

Кабардино-Балкарской Республике современной торговой инфраструктуры, 

основанной на принципах достижения установленных нормативов 

обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 

торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие различных форм 

торговой деятельности. 

Задачи государственной программы:  

опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития 

отраслей промышленности и производства ориентированной на экспорт и 

импортозамещающей продукции; 

снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для 

вывода на рынок инновационной, импортозамещающей продукции; 

создание условий для роста промышленного производства; 

создание условий для обновления технологической базы соответствующих 

отраслей промышленности; 

создание условий для обеспечения предприятий промышленности 

рабочими кадрами, обладающими высокой профессиональной квалификацией и 

современными компетенциями; 

создание условий для научных исследований и разработок; 

обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на 

российском и мировом рынках; 

развитие международной кооперации предприятий промышленности и 

содействие их встраиванию в глобальные цепочки добавочной стоимости; 

создание условий для экспорта продукции с высокой добавленной 

стоимостью; 
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развитие конкуренции, в том числе через поэтапное сокращение доли 

государства в капитале компаний; 

определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение 

экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров, 

повышение качества и культуры торгового сервиса для населения Кабардино-

Балкарской Республики; 

построение современной торговой инфраструктуры, основанной на 

принципах достижения установленных нормативов обеспеченности населения 

Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых объектов, 

сбалансированного развития всех элементов торгового комплекса, 

обеспечивающего формирование эффективной системы товародвижения; 

совершенствование форм и методов координации управления в сфере 

торговли, правового регулирования и саморегулирования рынка, устранение 

административных барьеров, препятствующих развитию торговли; 

формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты 

прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике; 

обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от 

недоброкачественных товаров (работ, услуг); 

разработка и внедрение на промышленных предприятиях новых 

высокоэффективных энергосберегающих технологий; 

вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощностей, 

соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, 

модернизация мощностей промышленных предприятий; 

внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных 

предприятиях. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 

направленной на развитие промышленности»; «Развитие торговли в Кабардино-

Балкарской Республике»; «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской 

Республике»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

промышленности Кабардино-Балкарской Республики»; «Создание в Кабардино-

Балкарской Республике промышленного комплекса «Этана». 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 19,56 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета КБР, финансирование за счет средств федерального бюджета не 

предусматривалось. Бюджетное финансирование направлялось только на 

содержание аппарата министерства. Фактическое финансирование программы за 

счет бюджетных средств составило 19,06 млн рублей (97,4% от планового объема 

финансирования) 

Программой помимо бюджетного финансирования запланировано 

финансирование за счет внебюджетных источников.  Согласно отчету 

координатора, при плановом уровне финансирования 21813,98 млн рублей за счет 

внебюджетных источников фактическое финансирование составило  

1209,29 млн рублей, или 5,5%, что связано с недофинансированием мероприятий 

подпрограммы «Создание в КБР промышленного комплекса «Этана» в размере 

2057,88 млн рублей (уровень финансирования за счет внебюджетных источников - 

0,2%). 
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Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация  

60 мероприятий. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

эффективности энергетической эффективности в промышленности КБР»  

по 9 мероприятиям из 10 результат за 2019 год не отражен. По информации 

координатора результат реализации мероприятий будет по итогам 2020 года. 

Мероприятие «Проведение адресной работы с недобросовестными 

изготовителями (продавцами, исполнителями) в форме совещаний и «круглых 

столов», на которых, в том числе, будут доводиться до представителей 

хозяйствующих субъектов результаты проведенных лабораторных исследований 

продукции, разъяснение гражданско-правовой, административной, уголовной 

ответственности за нарушение требований нормативных документов, 

заслушивание представителей хозяйствующих субъектов о мероприятиях, 

направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения и пр.» не осуществлялось, три мероприятия по подпрограмме 

«Создание в КБР промышленного комплекса «Этана» выполнены частично.  

Реализация промышленной политики и ряда инвестиционных проектов, в 

отчетном периоде, позволила развить промышленный потенциал, повысить 

производительность труда, создать новые производства и рабочие места.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации                        

В.В. Путина от 3 июля 2014 г. № Пр-1576 ведется  работа по  возобновлению 

добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского 

месторождения Кабардино-Балкарской Республики.   

В целях возобновления разработки Тырныаузского вольфрамо-

молибденового месторождения в 2019 году разработано технико-экономическое 

обоснование проекта  по возобновлению добычи и переработки руд данного 

месторождения, которое рассмотрено и одобрено правлением ГК «Ростех». 

Также ГК «Ростех» определила ООО «РТ-Развитие бизнеса» и его 

дочернюю организацию ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» (далее - 

ООО «ЭГРК») ответственными за дальнейшую реализацию проекта, включая 

проектирование, строительство, запуск и эксплуатацию производственных и 

вспомогательных объектов.  

В целях реализации II этапа проекта разработана и утверждена 

Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики                              

и генеральным директором ООО «ЭГРК» «Дорожная карта» со сроком реализации 

2019-2023 г.г.  

В рамках мероприятий «дорожной карты» ООО «ЭГРК» начаты проектно-

изыскательские работы.   

ООО «ЭГРК» оформило право аренды на земельный участок, необходимый 

для реализации проекта.  

Ведется работа по оказанию содействия во включении в инвестиционные 

программы субъектов естественных монополий мероприятий по строительству и 

реконструкции подводящих сетей газо- и электроснабжения к инвестиционной 

площадке   ООО «ЭГРК». 

Прорабатывается возможность строительства и реконструкции дорожной 

инфраструктуры, необходимой для обеспечения деятельности нового 

производства. 

Рассматриваются различные варианты государственной поддержки, как 

инвестиционного проекта, так и будущего производства. 
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В 2019 году продолжилась работа по созданию в Кабардино-Балкарской 

Республике промышленного комплекса «Этана». 

 Минфин России совместно с Эксимбанком Китая и ГК «ВЭБ.РФ» ведет 

работу  по финансовому структурированию проекта ETANA PET I и 

формированию оптимального перечня механизмов государственной поддержки, в 

том числе в рамках подписания Соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений.  

В июле 2019 года состоялось  заседание Рабочей группы по сырьевым 

материалам Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности 

Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 

правительств, на котором стороны отметили значимость проекта в  

сотрудничестве между государствами в области промышленности. В протокол 

заседания включено решение о поддержке проекта.  

Продолжается проведение предпроектных и проектных работ по 

организации добычи пресных подземных вод. 

На основании лицензионных соглашений выполнены проекты разведок 

месторождения подземных вод. Проекты успешно прошли экспертизу в ФКГУ 

«Росгеолэкспертиза», получены положительные заключения государственной 

экспертизы.  

Разработан проект зон санитарной охраны водозабора, с учетом которого 

ведется работа по формированию земельных участков для размещения 

водозаборов. 

Одновременно в 2019 году проводились мероприятия по  

техперевооружению, модернизации, созданию новых производств.  

В целях повышения доступности финансирования реального сектора 

экономики  между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и 

федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд 

технологического развития» заключено Соглашение о сотрудничестве №ДОГ-

155/19-СОТР от  29 марта 2019 года. 

В рамках положений данного соглашения ведется работа  по созданию 

Фонд развития промышленности КБР.   Деятельность Фонда будет направлена на 

оказание  на республиканском уровне финансовой поддержки субъектам 

промышленной деятельности в форме  займов, в том числе с привлечением 

средств федерального бюджета, а также  иных видов государственной поддержки, 

не противоречащей законодательству Российской Федерации и законодательству 

Кабардино-Балкарской Республики (займы, гранты, взносы в уставный капитал, 

лизинг). 

В целях достижения целевых показателей в промышленности Минпромторг 

КБР совместно с предприятиями промышленного комплекса республики ведет 

работу по выработке направлений развития, в том числе по увеличению объемов 

выпуска наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, а также активному 

использованию технологических инноваций. 

Осуществляется взаимодействие с научно-исследовательскими 

институтами. Совершенствуется собственная конструкторская база 

промышленных предприятий. Разрабатываются проекты развития. 

На сегодняшний день реализуются и запланированы к реализации, 

следующие инвестиционные проекты:                                 
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 Ведется работа по привлечению в промышленность средств федерального 

бюджета в рамках мероприятий федеральных государственных программ и 

программ Фонда развития промышленности РФ, а также осуществляется 

взаимодействие с различными институтами развития. 

 В целях развития экспортного потенциала осуществляется сотрудничество 

с АО «Российский экспортный центр», который оказывает финансовые и 

нефинансовые меры поддержки. В РЭЦ регулярно направляется перечень 

продукции, производимой промышленными предприятиями Кабардино-

Балкарской Республики, возможной к экспорту, в целях продвижения продукции 

на внешние рынки и получения промышленными предприятиями КБР  на 

федеральном уровне различных мер государственной поддержки экспорта. 

В частности в оказании содействия по анализу внешних рынков, поиску 

потенциальных внешних партнеров, прохождению процедур сертификации на 

внешних рынках, получению патентов на продукцию.  

Также с АО «РЭЦ» осуществляется взаимодействие в привлечении 

кредитов и банковской гарантии на поддержку экспорта.  

 Минпромэнерготорг КБР обеспечивает участие промышленных 

предприятий в бизнес-миссиях, что позволяет наладить и расширить торгово-

экономические контакты, осуществить поиск новых партнеров и клиентов, а 

также обмениваться  опытом в области развития бизнеса и привлечения 

инвестиций. 

Вместе с тем осуществляется  взаимодействие с Торговыми 

представительствами Российской Федерации в иностранных государствах. 

Торговля является одной из важнейших отраслей экономики Кабардино-

Балкарской Республики, состояние и эффективность функционирования которой 

непосредственно влияют на развитие производства потребительских товаров и 

уровень жизни населения. Основной социальной целью развития торговли 

является предоставление потребителям широкого ассортимента качественной, 

доступной продукции. 

Основными показателями, характеризующими состояние потребительского 

рынка, являются индекс потребительских цен, темп роста оборота розничной 

торговли, достижение нормативов минимальной обеспеченности населения. 

Индекс потребительских цен в декабре 2019 г. по отношению к 

предыдущему месяцу составил 100,4%, к декабрю 2018г. – 103,7%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем 

по КБР в конце декабря 2019 г. составила в расчете на месяц 3731,31 рубль и 

возросла по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%, с начала года - на 1,8%. 

Оборот розничной торговли в 2019 г. сложился в объеме 133,4 млрд. руб., и 

в сопоставимых ценах остался на уровне 2018 г. 

На снижение индекса физического объема оборота розничной торговли 

оказывает влияние рост потребительских цен и слабый рост реальных денежных 

доходов населения.  

В структуре формирования оборота розничной торговли в 2019 году на 

долю крупных и средних организаций приходится 14,1% товарооборота, 

розничных рынков и ярмарок – 25,9%, малый бизнес стабильно обеспечивает 60% 

оборота.  

Населению республики  в 2019 году  реализовано  пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий на сумму 65,7 млрд. руб., что на 0,9% 
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меньше уровня  2018 года. Оборот непродовольственных товаров вырос на 0,8% и 

составил 67,7 млрд. рублей.  

В расчете на душу населения объем розничной торговли в 2019г. составил 

154,0 тыс. рублей, в 2018г. –147,2 тыс. рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства КБР от 4 декабря 2017 

года №217-пп «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности 

населения Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых объектов» 

установлено минимально допустимое количество торговых объектов, то есть 

определяются нижние пороги обеспеченности населения объектами торговли 

различных форматов. 

Анализ фактической обеспеченности КБР торговыми площадями 

показывает достижение установленных нормативов. Суммарный норматив 

минимальной обеспеченности населения республики площадью стационарных 

торговых объектов составляет 520,2 кв.м., фактическая обеспеченность КБР 

составляет 792,5 кв.м. на 1000 чел.  

В настоящее время в развитии сферы розничной торговли республики 

можно наблюдать развитие сетевой торговли и повышение доступности торговых 

организаций для различных категорий покупателей. В Кабардино-Балкарской 

Республике действуют федеральные и региональные розничные сетевые 

компании. Доля торговых сетей в общем обороте розничной торговли составляет 

6,9 %. 

С улучшением и развитием инфраструктуры розничная торговля в сельской 

местности также значительно развивается. Во многих муниципальных 

образованиях, находящихся в сельской местности хозяйствующими субъектами из 

соседних районов осуществляется еженедельная развозная торговля. 

Значимую роль в снабжении потребителей товарами играют розничные 

рынки. В республике функционируют 12 розничных рынков. Рынки и ярмарки 

крайне важны для продовольственной безопасности страны, зачастую они 

являются единственными гарантированными каналами сбыта для мелких и 

средних сельхозпроизводителей и производителей продуктов питания.  

Оценивая ситуацию на рынках республики, необходимо отметить 

сохранение положительной динамики роста количества объектов организованной 

торговли. На территории рынков ведется строительство современных торговых 

павильонов, что позволяет упорядочить торговлю продовольственными и 

промышленными товарами, а также способствует повышению безопасности 

данных объектов.  

Во всех муниципальных районах и городских округах КБР имеются 

специализированные торговые площадки для реализации сельхозпроизводителями 

выращенной продукции. Для развития инфраструктуры розничной торговли 

отечественной сельскохозяйственной продукцией на территории городов и 

районных центров республики регулярно проводятся ярмарки, на которых 

реализуется сельскохозяйственная продукция, произведенная 

товаропроизводителями всех форм собственности. Ограничений к доступу на 

указанные торговые площадки нет. Сельхозпроизводители имеют возможность 

реализовать выращенную продукцию без посредников. Министерством 

сформирована и размещена на официальном сайте справочная информация о 

количестве действующих ярмарок, их месторасположении и режиме работы.  
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Министерством проводится ежеквартальный мониторинг динамики 

развития торговой инфраструктуры в КБР. Количество мобильных торговых 

объектов варьируется в зависимости от времени года. Помимо 12 рынков  на 

территории республики функционируют порядка 5000 магазинов, 29 ярмарок, 864 

нестационарных и 136 мобильных торговых объектов. 

Из 21 индикатора программы достигнуты целевые значения  

по 20 индикаторам, или 95,2%. Не выполнено запланированное значение по  

индикатору «Оборот розничной торговли в КБР (в сопоставимых ценах)». При 

плановом значении 101,5% значение показателя сложилось на уровне 100%. По 

информации координатора программы на показатель индекса физического объема 

оборота розничной торговли оказали влияние рост потребительских цен и переход 

значительной части населения в режим экономии и их переориентация на более 

дешевые товары 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2018 год  

факт 

2019 год 

План Факт  

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на развитие промышленности» 

1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства», 

кроме производства пищевых продуктов и 

производства напитков  

млрд руб. 8,32 8,59 9,63 - 

2 Индекс промышленного производства % 93,0 105,5 109,7 - 

3 Численность работников предприятий 

обрабатывающих отраслей промышленности, кроме 

пищевой отрасли  

тыс. чел. 5,8 6,0 6,0 - 

4 Среднемесячная заработная плата работников 

предприятий обрабатывающих отраслей 

промышленности, кроме пищевой отрасли  

тыс. руб. 17,8 18,6 19,5 - 

5 Доля инновационной продукции в общем объеме 

продукции предприятий обрабатывающих отраслей 

промышленности, кроме пищевой отрасли  

% 23 24 24 - 

6 Уровень загрузки производственных мощностей 

предприятий обрабатывающих отраслей 

промышленности, кроме пищевой отрасли  

% 76 78 78 - 

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 

1 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов 

на производство основных видов промышленной 

продукции 

кг у.т./тыс. 

руб. 

21,7 21,5 21,5 - 
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2 Доля промышленных предприятий, которые провели 

модернизацию технологического процесса с 

применением энергоэффективных технологий, в 

общем количестве промышленных предприятий 

% 60 65 66 - 

3 Доля износа основных производственных фондов 

промышленных предприятий 

% 35 33 33 - 

4 Количество созданных на промышленных 

предприятиях передовых энергоэффективных 

технологий 

шт. 35 38 40 - 

Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 

1 Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики площадью стационарных 

торговых объектов (520,2 кв. м на 1000 человек) 

% 89 98 100,3 - 

2 

 

Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики торговыми павильонами и 

киосками по продаже продовольственных товаров и 

сельхозпродукции (13,1 кв. м на 1000 человек) 

% 87 98 328,2 - 

3 Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики торговыми павильонами и 

киосками по продаже продукции общественного 

питания (1,4 кв. м на 1000 человек)  

% 88 98 400,0 - 

4 Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики торговыми павильонами и 

киосками по продаже печатной продукции (2,5 кв. м 

на 1000 человек)  

% 86 98 104,0 - 

5 Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики площадью торговых мест, 

используемых для осуществления деятельности по 

продаже продовольственных товаров на розничных 

рынках (3,5 кв. м на 1000 человек)  

% 85 98 208,6 - 
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6 Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской 

Республике 

(в сопоставимых ценах) 

% 102 101,5 100 На показатель индекса физического 

объема оборота розничной торговли 

оказывает влияние рост потребительских 

цен и слабый рост реальных денежных 

доходов населения. Значительная часть 

населения перешла в режим экономии и 

переориентировалась на более дешевые 

товары. 

 

7 Оборот розничной торговли на душу населения в 

Кабардино-Балкарской Республике 

% 103,8 104,0 104,6 - 

8 Утверждение схем размещения нестационарных 

торговых объектов во всех муниципальных районах и 

городских округах Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 100 100 100 - 

Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 

1 Доля споров с участием потребителей, разрешенных 

в досудебном и внесудебном порядке, в общем 

количестве споров с участием потребителей 

% 47 20 53 - 

2 Доля удовлетворенных исков в общем количестве 

исков, поданных государственным органом, 

уполномоченным на защиту прав потребителей, в 

защиту неопределенного круга потребителей и (или) 

коллективных исков 

% 100 80 98 - 

3 Доля удовлетворенных исков в общем количестве 

исков, по которым дано заключение в целях защиты 

прав потребителей 

% 86 75 80 - 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Информационное общество» в 2019 г. 

(по данным координатора - Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Информационное общество» утверждена постановлением Правительства КБР от 

10.10.2013 г. №278-ПП. 

Целью государственной программы является повышение качества жизни 

граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни и безопасности общества, совершенствование системы 

государственного и муниципального управления на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Задачи государственной программы:  

повышение доступности для населения информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

повышение открытости и эффективности государственного и 

муниципального управления; 

повышение эффективности внедрения информационных технологий в 

образовании, науке, обеспечении безопасности жизнедеятельности населения, 

культуре и здравоохранении; 

создание и развитие специальных информационных и информационно-

технологических систем обеспечения деятельности органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики; 

создание программно-технологической инфраструктуры для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества и 

сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 

повышение надежности и защиты государственных информационных 

систем и сервисов, в том числе в части обеспечения качества информационно-

аналитического обеспечения государственных органов; 

повышение удобства использования гражданами, организациями, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления государственных 

(муниципальных) информационных систем и сервисов, механизмов 

межведомственного электронного взаимодействия, а также установление и 

развитие единых стандартов качества и приведение в соответствие этим 

стандартам межведомственного электронного взаимодействия органов 

государственной власти федерального, регионального и муниципального уровня; 

увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов в печатных 

и электронных средствах массовой информации общественно-политической, 

социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики; 

обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики периодическими 

печатными изданиями; 

организационное обеспечение мероприятий по повышению 

профессионального мастерства журналистов и квалификации кадров для средств 

массовой информации республики; 

приведение материально-технического оснащения государственных средств 

массовой информации в соответствие с современными требованиями; 
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улучшение качества контента электронных средств массовой информации; 

обеспечение полноценного присутствия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» электронных и печатных средств 

массовой информации Кабардино-Балкарии, а также поддержка и развитие 

блогосферы республики; 

обеспечение конкуренции в сфере средств массовой информации в целях 

создания благоприятных условий для организации новых и развития 

существующих независимых масс-медиа; 

внедрение современных методов менеджмента в организацию деятельности 

средств массовой информации; 

популяризация государственных средств массовой информации и 

книгоиздания; 

поддержка молодых журналистов, блогеров, писателей и поэтов 

республики; 

формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в 

информационном пространстве Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Государственная программа «Информационное общество» состоит из 

подпрограмм «Информационное государство» и «Информационная среда». 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2019 году по 

данным министерства финансов КБР предусмотрено 410,32 млн рублей за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. 

Фактическое финансирование составляет 391,38 млн рублей, или 95,4% от 

планового объема финансирования. 

В целях создания электронного правительства в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

за 2019 год проделана следующая работа. 

В рамках программы «Цифровая экономика» Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики ведется работа по 

реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление». 

По проекту «Цифровое государственное управление» с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

подписано соглашение на 2019-2021 годы. 

Проектом предусматривается реализация четырех показателей:  

1. Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде; 

2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих 

целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости 

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно); 

3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг 

и сервисов от числа отказов в 2018 году;  
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4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически 

значимого электронного документооборота государственных и муниципальных 

органов и бюджетных учреждений. 

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – ЕПГУ) размещена и постоянно актуализируется 

информация об организациях, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, опубликованы административные регламенты, 

описывающие порядок предоставления услуг, а также нормативные правовые 

акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг. 

Активно ведется работа по информированию граждан о преимуществах 

использования государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

через средства массовой информации, МФЦ и на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики путем создания гиперссылок 

на ЕПГУ. 

Также проводится регистрация граждан в ЕСИА во всех МФЦ республики, 

а также  в высших учебных заведениях республики, в отделениях Пенсионного 

Фонда России по Кабардино-Балкарской Республике, Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике и 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации. 

Значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 

сформированного по результатам выборочного федерального статистического 

наблюдения по вопросам использования населением информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, согласно 

официальной статистической информации Росстата  

за 2019 год составляет 79,3%, при плановом значении – 70%. 

В Кабардино-Балкарской Республике к СМЭВ подключены и работают все 

исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также администрации городских и сельских поселений.  

Ведется активная работа по переходу со СМЭВ2 на СМЭВ3. Проведена 

работа по получению доступа к сервисам ФОИВ, тестированию и подключению к 

продуктивной среде, настройке адаптеров. 

Проведен мониторинг работы в системе исполнительных органов  

государственной власти и органов местного самоуправления.  Министерством 

обеспечена методическая поддержка органов власти по работе в СМЭВ и 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.  

В 2019 году организована работа по передаче сведений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния и сведений о внесении исправлений 

или изменений в записи актов гражданского состояния по защищенным каналам 

связи СМЭВ3 из Федеральной государственной информационной системе ведения 

Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – 

ФГИС «ЕГР ЗАГС») органам социальной защиты населения и органам местного 

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики. 

В Кабардино-Балкарской Республике ежегодно во исполнение пункта 4 

раздела III протокола заседания подкомиссии по вопросам повышения качества 

оказания государственных услуг и мониторинга реализации поэтапных планов 
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выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие 

достижение целевых показателей, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая  

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» и протокола заседания Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 29 января  

2014 года № 5 в соответствии с Программой проведения мониторинга качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая  2015 года № 40 «О 

проведении мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике» проводится 

мониторинг качества предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

Результаты мониторинга опубликованы на сайте Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Плановое значение показателя «уровень удовлетворенности граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике качеством и доступностью государственных и 

муниципальных услуг» в 2019 году – не менее 90%. По результатам мониторинга 

значение показателя за 2019 год составило 92,2 %. 

В Кабардино-Балкарской Республике успешно функционирует 

Автоматизированная информационная система (далее - АИС) в сфере образования 

«О7.Образование». 

АИС «О7.Образование», в которой реализуются модули «Электронный 

детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж»,  предназначена для 

автоматизации и реализации оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде и повышения эффективности процесса 

управления за счет оперативности в получении более достоверной информации о 

состоянии объектов управления и сокращения времени реакции управления 

(принятия решения, постановки задач, контроля исполнения).  

Система выполняет следующие функции: 

автоматизации процесса управления качеством образования на всех 

уровнях; 

создания полной базы данных на всех участников образовательного 

процесса региона (по персоналиям) и организациям; 

получения данных для формирования статистической и аналитической 

отчетности любого уровня, оценки качества деятельности органов управления и 

организаций образования, педагогов, необходимых для принятия решений по 

финансированию общеобразовательных организаций; 

получения информации для построения портфолио учащихся и сотрудников 

общеобразовательных организаций; 

проведения широкомасштабного мониторинга различной направленности; 

ежедневная автоматическая отправка показателей ведения электронной 

очереди; 

интеграция с ЕСИА взаимодействие с подсистемой Концентратор услуг и 

обеспечение оказание услуги по зачислению в детские сады.  

Данная система позволяет обеспечить необходимые интеграции с 

федеральной электронной очередью, концентратором услуг, региональным 

сегментом «Контингент обучающихся», что обеспечивает выполнение регионом 
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всех требуемых показателей и оперативной отчетности регионального и 

федерального уровня. 

 Ассигнования на 2019 год на оказание услуг в области информационных 

технологий составляли 25831,6 тыс. рублей. 

В рамках контрактов в 2019 год обязательства по оплате составили 25731,6 

тыс. рублей, кроме того, по исполнительному листу оплачено ПАО «Ростелеком» 

57,2 тыс. рублей, остаток неиспользованных лимитов на  

1 января 2020 года составляет 42,8 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы «Информационная среда» в соответствии с 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2018 года № 46-РЗ  «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрено 362887,3 тыс. рублей. 

Фактическое финансирование подпрограммы составило 343959,3 тыс. рублей 

(94,8% от планового объема финансирования). 

Распоряжением Правительства РФ от 25 мая 2019 года- №1041-р выделены 

субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для 

региональных вставок в сигнал телеканала «Общественное телевидение России». 

С 29 ноября 2019 года в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного 

телевидения программы ВТК «Кабардино-Балкария» транслируются на 

телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР) в формате двух 

региональных блоков – с 06:00 до 09:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером (5 

часов).  

Реализация проекта позволила республиканскому телевидению достичь 

стопроцентного охвата жителей Кабардино-Балкарской Республики цифровым 

эфирным вещанием объемом пять часов ежедневно. 

Во исполнение распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 августа 2017 г. № 482-рп 25 декабря 2017 года заключен 

долгосрочный государственный контракт по модернизации технологической базы 

Вещательного телевизионного канала «Кабардино-Балкария» путем приобретения 

телевизионного оборудования посредством финансовой аренды (лизинга) с 

Акционерным обществом «Сбербанк Лизинг». 

1 сентября 2018 года состоялось открытие нового цифрового студийного 

комплекса телевидения Кабардино-Балкарской Республики. Проведена 

реконструкция здания ТВ по улице Балкарова в г. Нальчике. Стоимость 

цифрового аппаратно-студийного комплекса республиканского телевидения – 

203966,270 тыс. рублей, строительных работ – 26446,0  

тыс. рублей. 

С 2018 года республиканские газеты «Кабардино-Балкарская правда», 

«Адыгэ псалъэ» и «Заман» по решению учредителей выходят 3 раза в неделю 

вместо 5. В этой связи уменьшилось общее количество экземпляров тиражей. 

В 2019 году общественно-политические республиканские газеты 

«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» выходили в свет 3 раза 

в неделю и выпустили по 156 номеров соответственно; «Советская молодежь», 

«Горянка», «Официальная Кабардино-Балкария» выходят в свет 1 раз в неделю и 

выпустили по 52 номера соответственно. 

Общий тираж республиканских газет в 2019 году (согласно выходным 

данным) составил 1113599 экземпляров. 
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Литературные журналы «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо» 

(«Iуащхьэмахуэ») и «Минги-Тау» выходят 1 раз в 2 месяца. Детские журналы 

«Солнышко», «Нур» и «Нюр» издаются ежемесячно. 

В 2019 году выпущено по 6 номеров журналов «Литературная Кабардино-

Балкария», «Ошхамахо» («Iуащхьэмахуэ») и «Минги-Тау»,  

по 12 номеров детских журналов «Солнышко», «Нур» и «Нюр». 

Общий тираж республиканских журналов (согласно выходным данным) в 

2019 году составил 86323 экземпляра. 

Выполняется работа по развитию интернет-версий государственных 

печатных средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики. 

На портале средств массовой информации Кабардино-Балкарской 

Республики (www.smikbr.ru) улучшена навигация, имеется возможность 

поделиться публикацией в социальных сетях и на популярных ресурсах сети 

Интернет. 

Действуют электронные газеты на трех государственных языках 

Кабардино-Балкарской Республики – «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 

псалъэ» и «Заман». Кроме того, функционирует электронная газета «Кабардино-

Балкария», объединяющая разделы трех республиканских газет. Обновлены сайты 

детских литературно-художественных журналов «Солнышко», «Нюр», «Нур». 

Кроме того, на портале СМИ КБР (www.smikbr.ru) представлены электронные 

версии литературных журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 

«Iуащхьэмахуэ», «Минги-Тау».  

В тематическом плане издательства на 2019 год запланировано издание 44 

наименования книжной продукции тиражом 57100 экземпляров. Издано 43 

наименования книжной продукции общим тиражом 56200 экземпляров в связи с 

тем, что автором, книга которого была включена в тематический план 

издательства, не представлена рукопись по причине его переезда на другое место 

жительства за пределами Кабардино-Балкарской Республики. 

В рамках приоритетного направления деятельности по формированию 

позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики государственным 

казенным учреждением Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа» в 2019 

году проведена совместная работа с 14 федеральными и региональными 

средствами массовой информации. По результатам работы в данном направлении 

в федеральных СМИ размещено и выдано в эфир более 60 материалов о 

Кабардино-Балкарии. 

Оказана информационная и техническая поддержка съемочной группе 

федеральной телекомпании «Первый канал. Всемирная сеть». Телеканал снимал 

туристско-познавательные программы из циклов «Поехали за талантами» и 

«Любить вкусно», в каждом цикле по две серии, посвященные республике. 

Передачи вышли в эфир в июле 2019 года. Также была оказана поддержка 

съемочной группе российского познавательного телеканала «МОЯ ПЛАНЕТА» в 

съемках проекта «Кавказский пленник», посвященного традициям и обычаям 

народов Кабардино-Балкарии. 

Оказана поддержка съемочной группе «Россия 24» в съемках передачи 

«Кабардино-Балкария – формула жизни», посвященной социально-

экономическому развитию республики. Фильм вышел в эфир в сентябре 2019 

года.  
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Информационная и техническая поддержка оказана съемочной группе 

федеральной телекомпании «МИР» в съемках передачи «Любовь без границ», 

посвященной традициям кабардинской свадьбы. Передача вышла в эфир в ноябре 

2019 года.  

С 25 по 28 сентября 2019 года совместно с заинтересованными оказано 

содействие в приеме делегации зарубежных журналистов из стран Восточной 

Европы (Болгария, Сербия, Словакия, Румыния, Хорватия) в КБР. Гости посетили 

современные сельскохозяйственные и промышленные предприятия, 

познакомились с обычаями и традициями народов Кавказа. 

В целях вовлечения активных интернет-пользователей в созидательную 

деятельность, а также формирования у граждан позитивного отношения к 

социально-экономической и общественно-политической жизни в республике ГКУ 

«КБР-Медиа» ведется работа в сети Интернет: портале СМИ КБР, «Youtube.com». 

Действуют официальные группы в «Facebook», «ВКонтакте» «Одноклассниках», 

«Живой Журнал», «Twitter» и «Instagram».  

В 2019 году ГКУ «КБР-Медиа» на своих страницах в социальных сетях 

размещено 3114 новостных материалов. Общее количество подписчиков 

постоянно растет и на сегодняшний день составляет более 28 000 человек. 

Республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария» 

обеспечивает граждан республики полной, оперативной и достоверной 

информацией о деятельности органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, а также способствует развитию и дальнейшему 

продвижению позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в 

региональном, федеральном и международном медиапространствах на базе 

современных информационных технологий. Статьи РИА «Кабардино-Балкария» 

стали учитываться новостным агрегатором «Яндекс», что значительно увеличило 

долю позитивных новостей в топе публикаций по региону. В 2019 году РИА 

«Кабардино-Балкария» размещено 5700 публикаций на различные темы. 

Также действуют электронные газеты на трех государственных языках 

Кабардино-Балкарской Республики – «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 

псалъэ» и «Заман». География посетителей интернет-версий газет составляет 

около 149 тысяч пользователей из 93 стран мира. 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 17 октября 2016 года № 545-рп проведена реорганизация 

государственных казенных учреждений «Редакция газеты «Кабардино-Балкарская 

правда», «Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», «Редакция газеты «Заман», «Редакция 

газеты «Советская молодежь», «Редакция журнала «Литературная Кабардино-

Балкария», «Редакция журнала «Iуащхьэмахуэ», «Редакция журнала «Минги-

Тау», «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария», 

«Информационное агентство «КБР-инфо», «Издательство «Эльбрус» в форме 

присоединения к государственному казенному учреждению Кабардино-

Балкарской Республики «КБР-Медиа». 

В 2019 году государственными СМИ республики размещено более 9000 

материалов о деятельности органов государственной власти КБР. 

В марте и июле 2019 года в Лескенском и Черекском муниципальных 

районах совместно с Союзом журналистов Кабардино-Балкарской Республики 

организованы встречи с руководителями муниципальных средств массовой 

информации.  
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Оказано содействие в участии журналистов республики в работе 

дискуссионной интегративной площадки «Угрозы национальным отношениям в 

информационной среде», организованной Межрегиональным центром 

общественных инициатив «Северный Кавказ» 30 апреля 2019 года на базе 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.  

В апреле 2019 года состоялось заседание Президиума Союза журналистов 

КБР, в июле 2019 года – конференция Союза журналистов КБР. Обсуждены 

текущие вопросы организации деятельности редакций СМИ, участие делегации 

КБР во Всероссийском форуме журналистов «Вся Россия» и другие вопросы. 

29 мая в Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики 

состоялось чествование победителей и участников республиканских конкурсов на 

лучший журналистский очерк, посвященный 100-летию комсомола, и «Лучшая 

журналистская работа 2018 года». Первый конкурс проводился в рамках 

празднования в 2018 году в Кабардино-Балкарской Республике 100-летия 

комсомола, второй − традиционно организован с Союзом журналистов 

Кабардино-Балкарской Республики для поощрения лучших в профессии. Также 

министр культуры КБР Мухадин Кумахов от имени руководителя Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия 

Ивановича Сучкова объявил двум журналистам из Кабардино-Балкарии 

благодарность за просветительскую деятельность в сфере культуры, укрепление и 

развитие межнационального сотрудничества в области изобразительного 

искусства, способствующего сохранению и приумножению культурного наследия 

народов и большой вклад в организацию ежегодного Международного детско-

юношеского фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Сокровище 

нартов». 

В сентябре 2019 года делегация СМИ республики совместно  

с и.о. председателя Союза журналистов КБР Разият Шаваевой приняла участие в 

XXIII фестивале прессы «Вся Россия-2019», который прошел в г. Сочи. 

14 ноября 2019 года обеспечено участие руководителей республиканских и 

муниципальных СМИ в семинаре, проведенном с участием министра КБР З.К. 

Каширокова в целях организации работы по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

В рамках организации работы по повышению профессионального уровня 

работников отрасли и обеспечение обмена опытом 5-6 декабря 2019 года 

обеспечено участие делегации журналистов в Медиавстрече на Северном Кавказе 

в г. Махачкале. Перед участниками выступили известные журналисты, 

представители федеральных средств массовой информации.  

В декабре 2019 года состоялось заседание президиума Союза журналистов 

КБР, на котором подведены итоги деятельности творческого объединения 

журналистов за 2019 год и намечены планы на 2020 год. 

Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики совместно с 

Союзом журналистов Кабардино-Балкарской Республики проведен 

республиканский конкурс «Лучшая журналистская работа 2019 года». Участие в 

конкурсе приняли творческие работники СМИ КБР, материалы которых были 

размещены в СМИ с 1 января 2019 года по 15 декабря 2019 года. Материалы 

представлялись до 21 декабря 2019 года. Награждение победителей состоялось ко 

Дню российской печати 13 января 2020 года на торжественном мероприятии, 

приуроченном к празднованию Дня российской печати. 
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В 2019 году государственными СМИ республики выпущено более 9 000 

материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной 

власти КБР. 

В рамках организации работы по проведению открытых форумов средств 

массовой информации по актуальным и общественно значимым темам в марте и 

июле 2019 года в Лескенском и Черекском муниципальных районах совместно с 

Союзом журналистов Кабардино-Балкарской Республики организованы встречи с 

руководителями муниципальных средств массовой информации. В апреле 2019 

года состоялось заседание Президиума Союза журналистов КБР, в июле 2019 года 

– конференция Союза журналистов КБР. Обсуждены текущие вопросы 

организации деятельности редакций СМИ, участие делегации КБР во 

Всероссийском форуме журналистов «Вся Россия» и другие вопросы. 

В сентябре 2019 года делегация СМИ республики совместно с и.о. 

председателя Союза журналистов КБР Разият Шаваевой приняла участие в XXIII 

фестивале прессы «Вся Россия-2019», который прошел в г. Сочи. 

В декабре 2019 года состоялось заседание президиума Союза журналистов 

КБР, на котором подведены итоги деятельности творческого объединения 

журналистов за 2019 год и намечены планы на 2020 год. 

14 ноября 2019 года обеспечено участие руководителей республиканских и 

муниципальных СМИ в семинаре, проведенном с участием министра КБР З.К. 

Каширокова в целях организации работы по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

В рамках организации работы по повышению профессионального уровня 

работников отрасли и обеспечение обмена опытом 5-6 декабря 2019 года 

обеспечено участие делегации журналистов в Медиавстрече на Северном Кавказе 

в г. Махачкале. Перед участниками выступили известные журналисты, 

представители федеральных средств массовой информации.  
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Информационное общество» за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2018 год 

факт 

2019 отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Информационное общество 

 Подпрограмма 1 «Информационное государство» 

1 Уровень удовлетворенности граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике качеством и 

доступностью государственных и 

муниципальных услуг 

процент 96,4 90 92,2  

2 Среднее количество обращений заявителей в 

исполнительный орган государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики (орган 

местного самоуправления) для получения 

одной государственной (муниципальной) 

услуги 

единиц 2 2 2  

3 Среднее время ожидания в очереди при 

обращении граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике в исполнительный орган 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики (орган местного самоуправления) 

для получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 15 15 15  

4 Доля населения Кабардино-Балкарской 

Республики, пользующегося преимуществами 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, в общей 

численности населения Кабардино-Балкарской 

Республик 

процент 72 70 79,3 По официальным данным Росстата РФ. 
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5 Доля взаимодействий граждан и коммерческих 

организаций с исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органами местного 

самоуправления и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде Доля 

приоритетных государственных услуг и 

сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организаций, 

с применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно) 

процент - 0 0 По инициативе Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

показатель на 2019 год составляет 0% 

6 Доля отказов при предоставлении 

приоритетных государственных услуг и 

сервисов в общем количестве отказов в 2018 

году 

процент - 100 100 По инициативе Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

показатель на 2019 год составляет 100% 

7 Доля приоритетных государственных услуг и 

сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организаций, 

с применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно) Доля 

отказов при предоставлении приоритетных 

государственных услуг и сервисов в общем 

количестве отказов в 2018 году 

процент - 0 0 По инициативе Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

показатель на 2019 год составляет 0% 

8 Доля внутриведомственного и 

межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота 

исполнительных органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, 

органов местного самоуправления и 

бюджетных учреждений в общем объеме 

внутриведомственного и межведомственного 

процент - 0 0 По инициативе Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

показатель на 2019 год составляет 0% 
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документооборота исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органов местного самоуправления 

и бюджетных учреждений 

 Подпрограмма 2 «Информационная среда» 

1 Объем оригинального телевизионного вещания часы (норматив 

вещания в 

течение недели)  

56 56 56  

2 Объем оригинального радиовещания часы (норматив 

вещания в 

течение недели)  

168 168 168  

3 Число специалистов, повысивших уровень 

квалификации 

количество 

человек 

- 30 31  

4 Общий разовый тираж республиканских 

периодических изданий 

тыс. 

экземпляров 

25,2 36 20,143 С 2018 года республиканские газеты 

«Кабардино-Балкарская правда», 

«Адыгэ псалъэ» и «Заман» по решению 

учредителей выходят 3 раза в неделю 

вместо 5. В этой связи уменьшилось 

общее количество экземпляров тиражей 

5 Количество наименований литературы, 

издаваемой по государственному заказу 

количество 

наименований 

23 44 43 В связи с тем, что автором, книга 

которого была включена в тематический 

план издательства, не представлена 

рукопись по причине его переезда на 

другое место жительства за пределами 

Кабардино-Балкарской Республики, 

издательством «Эльбрус» в 2019 году 

издано 43 наименования книжной 

продукции 

6 Количество материалов, содержащих 

информацию о деятельности органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, выпускаемых средствами 

массовой информации 

тыс. ед. 12 6 9  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2019 году 

(по данным координатора - Министерства инфраструктуры и цифрового развития 

КБР) 

 

Государственная программа КБР «Развитие транспортной системы в 

Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением Правительства 

КБР от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП. 

Целями госпрограммы являются: 

создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей 

транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения 

единой системы общественного транспорта на основе формирования в республике 

рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов; 

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий; 

повышение качества жизни населения и переход Кабардино-Балкарской 

Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 

рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, 

передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической 

эффективности экономики и бюджетной сферы республики. 

Государственная программа состоит из 9 подпрограмм: «Развитие 

транспортной системы»; «Дорожное хозяйство«; «Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика«; «Надзор в сфере 

транспорта»; «Повышение безопасности дорожного движения»; «Развитие 

гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»; «Перевод 

автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива»; 

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 

Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»; 

«Железнодорожный транспорт». 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 3382,32 млн рублей, в том числе 602,51 млн рублей за 

счет средств федерального бюджета и 2779,81 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета КБР.  

Фактическое финансирование программы составило 3157,16 млн рублей 

(93,3% от планового объема финансирования), в том числе 602,51 млн рублей  

(100% от планового объема финансирования) за счет средств федерального 

бюджета и 2554,64 млн рублей (91,9% от планового объема финансирования) за 

счет средств республиканского бюджета КБР. 

Наибольший уровень бюджетного финансирования предусмотрен по 

подпрограмме «Дорожное хозяйство». 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 

отчетный период предусмотрено средств на общую сумму 2 902,093 млн рублей, в 

том числе: за счет средств федерального бюджета – 602,511 млн рублей; за счет 

средств республиканского бюджета – 2 299,582 млн рублей. 

consultantplus://offline/ref=DAC1191A6E03635DD913F9C101D590B54C4568B28A8FD6D7F385763A4D0C26086DB45E8CBEE615FB8066C986F0540E28483DE04C24FEA9DB8AE6E5C4EAL
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consultantplus://offline/ref=DAC1191A6E03635DD913F9C101D590B54C4568B28A8FD6D7F385763A4D0C26086DB45E8CBEE615FB806CCF82F0540E28483DE04C24FEA9DB8AE6E5C4EAL
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Финансирование за отчетный период составило 2 690,396 млн рублей, в том 

числе: за счет средств федерального бюджета – 602,511 млн рублей; средств 

республиканского бюджета – 2 087,885 млн рублей;. 

За 2019 год на объектах строительства и реконструкции выполнено работ на 

общую сумму 298,102 млн рублей. Финансирование этих работ составило 298,102 

млн рублей. Введено в эксплуатацию 16,979 км автодорог. 

За отчетный период на пяти объектах капитального ремонта выполнены 

работы на общую сумму 215,826 млн рублей, финансирование составило 210,552 

млн рублей. После капитального ремонта введено 18,991 км автодорог. 

Выполнены работы на объектах ремонта на общую сумму 222,298 млн рублей, 

финансирование составило 222,298 млн рублей. Введено в эксплуатацию после 

ремонта автодороги общей протяженностью 27,661 км. 

На региональной сети автомобильных дорог Кабардино-Балкарской 

Республики в рамках нормативного содержания выполнены работы на общую 

сумму 373,153 млн рублей. Финансирование работ составило 373,153 млн рублей. 

Выполнялись регламентные работы по содержанию автомобильных дорог для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Восстановительные работы по ликвидации ЧС выполнены в размере 18,575 

млн рублей, финансирование составило 18,575 млн рублей.  

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

выполнены на сумму 30,459 млн рублей, финансирование составило 33,459 млн 

рублей. На паспортизацию, кадастровый учет, диагностику, проведение экспертизы 

и оказание услуг по оценке стоимости дорог общего пользования регионального 

значения направлены средства в размере 30,853 млн рублей. Мероприятия по 

повышению безопасности дорожного движения профинансированы в размере 

88,445 млн рублей. 

Из целевого бюджетного дорожного фонда КБР выделены средства на: 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 

формирование муниципальных дорожных фондов в размере 1 050,457 млн рублей, 

уплату налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения в размере 176,739 млн рублей, 

расходы на оплату исполнительных листов 0,939 млн рублей, содержание аппарата 

ГКУ КБР «Управление дорожного хозяйства» в размере 27,730 млн рублей, 

выполнение работ на дорогах регионального значения 

на принципах контракта жизненного цикла (КЖЦ) в размере 0,307 млн 

рублей, на погашение процентов за пользование бюджетными кредитами 

0,340 млн рублей, а также на установку недостающих и восстановление 

существующих систем видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений 

правил ПДД, инженерно-технических средств обеспечения транспортной 

безопасности на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, 

обслуживание систем видеонаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-

технических  средств обеспечения транспортной безопасности в размере 173,413 

млн рублей. 

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы» Минтранс 

КБР оказывает государственную услугу «Выдача, переоформление и отзыв 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики». 
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За 2019 год поступления в республиканский бюджет КБР от оказания данной 

услуги составили 226,648 тыс. рублей за выдачу 170 разрешений, 

в том числе выдача 1 дубликата, 4 переоформления. 

Минтрансом КБР завершается работа по распределению мест посадки 

и высадки пассажиров, мест отстоя и маневра пассажирского транспорта 

на территориях автовокзалов МФК «Нальчик-Южный» и МФК «Нальчик-

Северный», а также по привязке транспортных средств, занятых 

на межмуниципальных маршрутах по указанным объектам. Совместно 

с администрацией г.о. Нальчик определены городские маршруты, которые будут 

привязаны к автовокзалам.  

Проведена информационно-разъяснительная работа среди перевозчиков по 

вопросам обязательного оснащения транспортных средств, задействованных на 

регулярных межмуниципальных маршрутах республики, приборами учета 

рабочего времени и отдыха водителей (тахографами), 

и оформления в штат водителей с заключением трудовых договоров. 

В настоящее время все транспортные средства, занятые 

на межмуниципальных маршрутах, оснащены приборами учета рабочего времени и 

отдыха водителей (тахографами) и около 35 % водителей, задействованных на 

указанных маршрутах, заключили трудовые договоры 

с перевозчиками. 

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасная республика» профинансирована на общую сумму 

336,237 млн рублей, из них: 83,846 млн рублей – почтовые расходы на рассылку 

постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения (за счет 

дорожного фонда и в рамках  мероприятия подпрограммы «Дорожное хозяйство»); 

11,223 млн рублей – расходы на содержание аппарата ГКУ КБР «Безопасная 

республика»; 241,168 млн рублей – оснащение техническими средствами объектов, 

связанных с массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, 

и их обслуживание. 

В настоящее время в составе АПК «Безопасная республика» функционируют 

ситуационный зал с 6 автоматизированными рабочими местами, 690 систем 

видеонаблюдения (из них: 281 видеокамера установлена на объектах транспортной 

инфраструктуры, 409 – в местах с массовым пребыванием людей и прилегающих к 

ним территориях), 109 стационарных и 19 передвижных комплексов 

автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД (с возможностью фиксации 

транспортного потока), 18 пультов экстренной связи «Гражданин-полиция». 

В целях повышения безопасности дорожного движения подписано 

Соглашение от 24 сентября 2019 года с ФКУ «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства» (далее – ФКУ 

Упрдор «Кавказ») об организации информационного взаимодействия по передаче 

информации, зафиксированной комплексами фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения (далее – комплекс ФВФ), состоящими на балансе 

ФКУ Упрдор «Кавказ» в количестве 9 единиц и организована передача 

фиксируемых нарушений правил дорожного движения с указанных комплексов 

ФВФ в ЦАФАП УГИБДД МВД по КБР для рассмотрения 

и вынесения постановлений об административных правонарушениях. 
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 Содержание и обслуживание указанных комплексов ФВФ не 

предусматривает финансовых затрат из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики. 

В целях обеспечения профилактических мероприятий в области безопасности 

дорожного движения в местах отсутствия возможностей по технологическому 

присоединению к электрическим сетям комплексов ФВФ приобретены 2 комплекта 

автономных солнечных электростанций, что позволит более оперативно 

реагировать на образование новых мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

По данным Минфина КБР, по состоянию на 31.12.2019 сумма поступлений в 

республиканский бюджет от оплаты штрафов составила 385 251,6 тыс. рублей с 

учетом вынесенных постановлений прошлых лет. 

В рамках Регламента межведомственного взаимодействия, согласованного со 

всеми заинтересованными ведомствами, по обращениям правоохранительных 

органов (МВД по КБР, УФСБ по КБР и СУ СК РФ по КБР) ГКУ «Безопасная 

республика» обработано 727 запросов, по которым выявлено и раскрыто 19 

преступлений. 

В рамках подпрограммы «Развитие гражданского использования 

системы ГЛОНАСС на транспорте»  во исполнение пунктов 7 и 19 Плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Основ государственной политики в 

области использования результатов космической деятельности в интересах 

модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период 

до 2030 года разработана и реализуется подпрограмма «Внедрение и 

использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других 

результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», 

которая постановлением Правительства КБР от 16 сентября 2014 года № 212 

включена в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике». 

В соответствии с государственным контрактом, заключенным  

с ОАО «Российские космические системы», завершена работа по созданию 

региональной навигационно-информационной системы на базе технологий 

ГЛОНАСС (РНИЦ ГЛОНАСС). 

В соответствии с заключенными договорами на оказание указанной услуги в 

отчетном периоде к РНИС ГЛОНАСС подключено 137 транспортных средств, в 

том числе: пассажирские автобусы – 34 ед.; техника ЖКХ – 53 ед.; кареты скорой 

помощи – 2 ед.; школьные автобусы – 48 ед. 

За счет предусмотренных в республиканском бюджете КБР средств в размере 

14,793 млн рублей погашена кредиторская задолженность по государственному 

контракту «Выполнение работ по созданию региональной навигационно-

информационной системы Кабардино-Балкарской Республики» в размере 13,9 млн 

рублей и 0,893 млн  рублей – штрафные санкции за несвоевременную оплату по 

контракту. 

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 

на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» в 2019 году 

профинансирована на 24,703 млн рублей. 

consultantplus://offline/ref=DAC1191A6E03635DD913F9C101D590B54C4568B28A8FD6D7F385763A4D0C26086DB45E8CBEE615F08363CE80F0540E28483DE04C24FEA9DB8AE6E5C4EAL
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В соответствии с заключенными государственными контрактами на 

указанную сумму осуществлено дооснащение системы-112 техническими 

средствами и необходимым программным обеспечением по определению мест 

нахождения абонента, приему коротких текстовых сообщений, интеграции с 

приграничными субъектами, включая мероприятия по аттестации информационной 

системы и рабочих мест операторов системы-112 в соответствии с требованиями 

ФСТЭК России, а также приобретен дизельный генератор для организации 

бесперебойного электроснабжения системы-112. 

По подпрограмме «Железнодорожный транспорт» между Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики и АО «Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания» подписан Договор на организацию транспортного 

обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год. 

Заключены договоры между Министерством инфраструктуры и цифрового 

развития КБР и АО «СКППК»: 

о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на компенсацию организациям железнодорожного 

транспорта потерь в доходах, возникающих в результате осуществления 

государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории 

Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году; 

о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на возмещение организациям 

железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате 

установления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций в 2019 году. 

Приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 

от 14 марта 2019 г. № 6 с 1 января 2019 г. установлен экономически обоснованный 

тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики в размере 43,91 

рубля за 1 тарифную зону (10 км пути). С 1 апреля 2019 г. тариф на перевозку 

пассажиров установлен в размере 25,0 рублей за 1 тарифную зону (10 км пути). 

В рамках данной подпрограммы основное мероприятие «Компенсация потерь 

в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов» профинансировано на 91,03 млн 

рублей. 

Из 39 индикаторов госпрограммы не достигнуты целевые значения 18 

индикаторов: в том числе 3 по подпрограмме «Дорожное хозяйство», 4 по 

подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасная республика»,  2 показателя по подпрограмме «Надзор в сфере 

транспорта», 8 показателей по подпрограмме «Повышение безопасности 

дорожного движения». 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» в 2019 году 

 
№№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2018 2019 г. 

план факт 

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» 

1 Увеличение количества маршрутов ед. 282 287 287   

2 Доведение среднего возраста пассажирского транспорта общего 

пользования до 5 лет 

лет до 10 до 5 до 5   

3 Уменьшение количества срывов рейсов на регулярных маршрутах 

перевозки пассажиров транспортом общего пользования, 

подчиняющихся расписанию 

% 10 15 15   

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» 

4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения 

км 2940,8 2941,63 2941,655   

5. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значения, в том числе: 

км 8725,4 8726,2 8962,455   

5.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения 

км 2940,8 2941,63 2941,7   

6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значения 

км 37,6 16,8 18,9   

7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального, местного значения в результате 

строительства новых автомобильных дорог 

км 2,2 0,83 2,4   

8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 

км 31,3 15,97 16,5   

file:///D:/отдел%20инвестиций/2020/Сводный%20годовой%20доклад/уточненный%20отчеты/транспорт/Копия%20формы%2013-22%20на%2013.04.2020.xlsx%23RANGE!P55
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реконструкции автомобильных дорог 

9. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

км 10,0 41,8 87,5   

10. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, на 31 декабря отчетного года 

км 4448,7 4720,9 4611,1   

11. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, на 31 декабря отчетного года 

% 51,0 54,1 54,45   

12. Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными 

условиями на автомобильных дорогах регионального значения 

ед. 37 12 33 Причина: недостаточность 

наружного освещения на 

автодорогах общего 

пользования регионального 

значения. 

 Для снижения ДТП на 2020 г. 

подпрограммой 

предусмотрены мероприятия 

по повышению безопасности 

дорожного движения, в том 

числе выполнение работ по 

обустройству линии 

наружного электроосвещения. 

13. Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены 

работы по строительству или реконструкции,  в том  числе: 

км 37,56 16,8 17,28   

13.1 на автомобильных дорогах регионального и  межмуниципального 

значения 

км 33,4 16,8 17,28   

13.2 на дорожной сети Нальчикской городской агломерации км 4,16 0 0   

14. Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены 

работы по капитальному ремонту или ремонту,  в том числе: 

км 10,0 48,4 60,59   
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14.1 на автомобильных дорогах  регионального и межмуниципального 

значения 

км 10,0 41,8 46,65   

14.2 на дорожной сети Нальчикской городской агломерации км 0,0 6,6 13,94   

15. Доля протяженности автомобильных дорог  регионального и  

межмуниципального значения  Кабардино-Балкарской  

Республики, соответствующая нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию 

% 56,9 57,2 57,2   

16. Доля протяженности дорожной сети Нальчикской городской 

агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию 

% 73,7 73,7 73,7   

17. Количество мест концентрации дорожно-транспортных  

происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 90 90 190 Места концентрации 

дорожно-транспортных  

происшествий - 

на автодорогах общего 

пользования федерального 

значения 

18. Доля автомобильных дорог регионального и  межмуниципального 

значения,  обслуживающих движение в режиме перегрузки 

% 0 0 0   

19. Обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

км 0 20,0 25,49   

20. Доля введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования, отвечающих требованиям законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в 

общем объеме протяженности автомобильных дорог общего 

пользования 

% 0 3 3   

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика» 

21. Количество пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

чел. 1514 - 5   

22. Количество погибших и пострадавших при пожарах чел. 42 - 57   

23. Количество происшествий на водных объектах ед. 12 - 5   

24. Количество преступлений, раскрытых с использованием фото-, 

видеоматериалов АПК «Безопасная республика» 

  20 25 5   

Подпрограмма 4 «Надзор в сфере транспорта» 

25. Сокращение количества зарегистрированных нарушений правил ед. 12518 - 14475   
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дорожного движения общественным транспортом 

26. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием общественного транспорта 

ед. 32 - 31   

27. Сокращение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

ед. 6 6 6   

  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

28. Снижение числа раненых на транспорте чел. 725 - 776   

29. Снижение числа раненых на транспорте с участием детей в 

возрасте до 16 лет 

чел. 72 - 64   

30. Снижение числа погибших на транспорте чел. 162 - 123   

31. Снижение числа погибших на транспорте с участием детей в 

возрасте до 16 лет 

чел. 5 - 4   

32. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий ед. 605 - 664   

33. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей в возрасте до 16 лет 

ед. 67 - 61   

34. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) 

чел. 18,7 - 14,2   

35. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных 

средств) 

чел. 5,5 - 4,0   

Подпрограмма 6 «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» 

36. Доля автотранспортных средств, используемых при 

осуществлении перевозок пассажиров на территории Кабардино-

Балкарской Республики и оснащенных навигационно-связным 

оборудованием 

% 2 5 100   

Подпрограмма 7 «Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива» 

37. Количество высокоэкономичных по использованию моторного 

топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) транспортных средств, 

относящихся к общественному транспорту, регулирование 

тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется 

Кабардино-Балкарской Республикой 

% 89 0 - В соответствии с 

постановлением 

Правительства КБР от 

19.09.2016 № 173-ПП 

по всем муниципальным 

маршрутам предусморен 

нерегулируемый тариф 

38. Закупка техники, работающей на газомоторном топливе, с ед. 0 0 0   
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использованием субсидий из бюджетной системы Российской 

Федерации 

39. Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на 

приобретение моторного топлива 

млн 

руб./год 

52,3 52,3 78,7   

40. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку 

пассажиров общественным электротранспортом 

кг 

у.т./тыс. 

пасс.-км 

0,22 0,2 0,22   

41. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку 

пассажиров общественным транспортом 

кг 

у.т./тыс. 

пасс.-км 

0,01 0,01 0,07   

42. Доля износа автотранспортных средств в общем объеме 

транспортных средств 

% 70 70 70   

Подпрограмма 8  «Реализация меропрятий ФЦП «Создание  системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике 

43. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 

проживающего в муниципальных образованиях, в которых 

развернута система-112, в общей численности населения 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 42 100 100   

44. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих 

дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общей 

необходимой их численности в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 68 100 100   

45. Сокращение среднего времени комплексного реагирования 

экстренных оперативных служб на обращения населения по 

номеру «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики 

% 12 10 10   

46. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система-112, по сравнению с 2016 годом 

% 8 5 5   

47. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом 

% 7,2 5 5   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Кабардино-Балкарской Республике» за 2019 год 
(по данным координатора - Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» утверждённая 

постановлением Правительства КБР от 17.07.2014 г. №154-ПП. 

Целью государственной программы является обеспечение населения 

Кабардино-Балкарской Республики безопасной сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием; повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках; повышение 

финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов; обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его 

жизни и квалификации; развитие коневодства. 

Задачи госпрограммы: 

стимулирование роста объемов производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; 

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в 

сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 

развитие биотехнологии; 

создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном 

производстве земельных, водных и других возобновляемых природных 

ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня в 

каждой конкретной зоне; 

формирование и укрепление племенной и материальной базы отрасли 

коневодства; 
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увеличение поголовья лошадей, в том числе племенных лошадей 

кабардинской породы; 

повышение интенсивности селекционных процессов в племенном 

коневодстве; 

популяризация и развитие конного спорта (проведение скачек, 

организация выставок, выводок, дистанционных конных пробегов и конных 

переходов). 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства», «Развитие мясного скотоводства», 

«Поддержка малых форм хозяйствования», «Обеспечение реализации 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», «Устойчивое 

развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики», «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской 

Республики», «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 

семенного картофелеводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка 

племенного дела, селекции и семеноводства», «Развитие оптово-

распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания», 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском 

хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики», «Развитие коневодства и 

конного спорта в Кабардино-Балкарской Республике», «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса», «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе», «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», «Научно-техническое обеспечение развития отраслей 

агропромышленного комплекса», «Обеспечение условий развития 

агропромышленного комплекса». 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 2105427,7 тыс. рублей, в том числе 1774002,2 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета и 331425,5 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета КБР. Фактическое финансирование 

программы составило 2100110,1 тыс. рублей (99,6% от планового объема 

финансирования), в том числе 1774002,2 тыс. рублей (100 % от планового 

объема финансирования) за счет средств федерального бюджета и 326107,9 тыс. 

рублей (98,4% от планового объема финансирования) за счет средств 

республиканского бюджета КБР. Средства республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики недофинансированы по причине отсутствия 

расходных обязательств. 

Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация  

13 основных мероприятий государственной программы, 10 из которых 

выполнены в полном объеме, что составляет 76,9% от общего количества 

мероприятий.  
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По данным координатора основное мероприятие «Региональный проект 

«Экспорт продукции АПК» не был выполнен из-за снижения объемов экспорта 

зерновых культур и отсутствия оборотных средств. 

Основное мероприятие, направленное на проведение добровольных и 

обязательных энергетических ресурсов в целях выведения из эксплуатации 

старых неэффективных мощностей, оборудования, установок и внедрения 

инновационных технологий и оборудования, не удалось реализовать из-за 

отсутствия финансовых средств на энергосберегающие технологии. 

По итогам работы агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики за 2019 год объем продукции сельского хозяйства составил 54,1 млрд 

рублей, или 105 % к соответствующему периоду прошлого года. Удельный вес 

продукции растениеводства в общем объеме продукции сельского хозяйства 

составил 56,6%, животноводства – 43,4%. 

Объемы производства основных видов сельскохозяйственных культур 

составили: 

зерновые и зернобобовые культуры – 1136,1 тыс. тонн, или 100,7% к уровню 

2018 года; 

картофель – 196,0 тыс. тонн  (107,2 %); 

овощи – 404,4 тыс. тонн (86%); 

плодово-ягодная продукция – 349,4 тыс. тонн (135,9 %). 

Объем производства семян кукурузы составил порядка 15 тыс. тонн, из 

которых 3 тыс. тонн обеспечат потребность республики, около 12 тыс. тонн будут 

реализованы за пределами республики. 

Объемы производства основных продуктов животноводства  в хозяйствах 

всех категорий за 2019 год составили: 

мясо – 112,1 тыс. тонн, или 102,5 % к уровню 2018 года; 

молоко – 514,4  тыс. тонн (103,0 %); 

яйца – 230,1 млн штук (100,1 %). 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, улучшили жилищные условия 10 сельских семей, из которых 6 

молодых семей и молодых специалистов. В 2019 году построено (приобретено) в 

сельской местности 1244,2 кв. метра жилья (целевой индикатор на 2019 год – 626 

кв. метров).  

В рамках мероприятия по комплексному обустройству сельских населенных 

пунктов объектами инженерной инфраструктуры построено 10,2 км 

водопроводных сетей и 2,6 газопроводных сетей. 

Средства, предусмотренные на оказание государственной поддержки в 

рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в размере 

1 879,9 млн рублей освоены в полном объеме. В том числе получателям субсидий  

из федерального бюджета перечислено 1 760,2 млн рублей, из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 119,7 млн рублей.  

Индикаторы государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-

Балкарской Республике» (далее – Госпрограмма), предусмотренные соглашениями 
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между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 

Правительском Кабардино-Балкарской Республики исполнены в полном объеме.  

Из 75 целевых показателей Госпрограммы, предусмотренных 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 

2014 года № 154-ПП, не достигнуто 18 показателей.  

Из 75 индикаторов госпрограммы достигнуты целевые значения 55 

индикаторов, или 73,3%. По 1 индикаторам отсутствует отчетность, данные 

будут опубликованы во III квартале 2020 года. Не выполнены запланированные 

значения по 19 индикаторам: 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году при плановом значении 

107,9%  фактически составил 105,8% (по информации координатора целевой 

индикатор не достигнут в связи в отсутствием выполнения прогнозных 

показателей по производству овощей и подсолнечника); 

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году при плановом значении 103% фактически составил 93,9% (по 

информации координатора целевой индикатор не достигнут из-за снижения 

объемов производства плодоовощных консервов (засушливые погодные условия 

в начале лета) и снижения производства масла сливочного, сыров и сырных 

продуктов из-за изменения номенклатуры молочной продукции); 

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства) при плановом значении 16920 рублей 

фактически составил 15748,5 рублей, или 93% (по информации координатора 

показатель является предварительным. Годовой показатель будет сформирован 

во II квартале 2020 года.); 

Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий при плановом 

значении 33,56 тыс. тонн фактически составил 26,1 тыс. тонн, или 77,8% (по 

информации координатора прогнозный показатель не достигнут в результате 

снижения посевной  площади под подсолнечником); 

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, всего (открытый грунт, 

защищенный грунт, включая весенние теплицы и парники) при плановом 

значении 471,8 тыс. тонн фактически составил 404,3 тыс. тонн, или 85,7% (по 

информации координатора прогнозный показатель не достигнут результате 

снижения посевной  площади под овощными культурами); 

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей при плановом значении 10,9 тыс. тонн фактически составил 

10,4 тыс. тонн, или 95,4% (по информации координатора прогнозный показатель 

не достигнут в результате снижения посевной  площади под овощными 

культурами); 

Производство молока в хозяйствах всех категорий при плановом значении 

517,5 тыс. тонн фактически составило 514,4 тыс. тонн, или 99,4% (по 

информации координатора темп роста производства молока в хозяйствах всех 

категорий в 2019 году составил 103%, однако прогнозный показатель не 

достигнут из-за завышенности его планового значения); 

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
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хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей при плановом 

значении 55,1 тыс. голов фактически составило 54,6 тыс. голов, или 99,1% (по 

информации координатора темп роста показателя по численности поголовья 

крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания специализированными мясными породами, 

составил 100,2 %. Для дальнейшего стимулирования роста показателя 

сельхозтоваропроизводителям планируется оказывать господдержку в рамках 

«стимулирующей субсидии»); 

Производство крупы при плановом значении 1,7 тыс. тонн фактически 

составило 0,69 тыс. тонн, или 40,6% (по информации координатора прогнозный 

показатель не достигнут в связи с приостановкой сельхозпредприятими 

производства крупы); 

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, 

и диетических хлебобулочных изделий при плановом значении 0,005 тыс. тонн 

фактически составило 0,001 тыс. тонн, или 20% (по информации координатора 

прогнозный показатель не достигнут в связи с тем, что производство 

хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, в КБР 

осуществляется одним предприятием ОАО «Прохладненский хлебзавод». На 

предприятии введено конкурсное управление); 

Производство плодоовощных консервов при плановом значении  

345,0 тыс. тонн фактически составило 318,7 тыс. тонн, или 92,4% (по 

информации координатора прогнозный показатель не достигнут в связи со 

снижением урожайности плодов и овощей из-за сложных погодных условий 

(засуха) в июне 2019 года. Однако по показателю «Валовой сбор овощей в 

хозяйствах всех категорий» недостижение связано со снижением посевной  

площади под овощными культурами); 

Производство масла сливочного при плановом значении 5,4 тыс. тонн 

фактически составило 1,18 тыс. тонн, или 21,9%(по информации координатора 

прогнозный показатель не достигнут из-за изменения номенклатуры молочной 

продукции); 

Производство сыров и сырных продуктов при плановом значении  

2,5 тыс. тонн фактически составило 1,06 тыс. тонн, или 42,4% (по информации 

координатора прогнозный показатель не достигнут из-за изменения 

номенклатуры молочной продукции); 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий при плановом значении 

241,3 млн штук фактически составило 230,1 млн штук, или 95,4% (по 

информации координатора прогнозный показатель не достигнут из-за 

сокращения  маточного поголовья курей Кучинской  юбилейной породы из-за 

низкой рентабельности производства яиц); 

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей при 

плановом значении 40,3 млн штук фактически составило 35,3 млн штук, или 

87,6% (по информации координатора прогнозный показатель не достигнут из-за 

сокращения  маточного поголовья курей Кучинской  юбилейной породы из-за 

низкой рентабельности производства яиц); 

Объем экспорта продукции АПК при плановом значении 18,5 млн 

долларов США фактически составил 13,1 млн долларов США, или 70,8% (по 

информации координатора целевой показатель не достигнут из-за снижения 
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объемов экспорта зерновых культур. Не осуществлялся экспорт спирта 

спиртзаводом ООО «Риал» из-за отсутствия оборотных средств на приобретение 

сырья); 

Ввод в действие распределительных газовых сетей при плановом значении 

0,0045 тыс. км фактически составило 0,0026 тыс. км, или 57,8% (по информации 

координатора целевой показатель не достигнут из-за проведения 

археологических исследований  на территории запланированного строительства 

газовых сетей. После проработки данного вопроса совместно с Управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия планируется 

достижение целевого показателя  до 31 декабря 2020 года); 

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении при плановом 

значении 1,258 тыс. Гкал фактически составила 0,602 тыс. Гкал, или 47,9% (по 

информации координатора прогнозный показатель не достигнут из-за отсутствия 

финансовых средств на энергосберегающие технологии). 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 

Республике» за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Единица  

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 
2018 год 

факт 

2019  год 

план факт 

  
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 

1 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 101,8 105 105   

2 

Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 102,5 107,9 105,8 

Целевой индикатор не достигнут в связи в 

отсутствием выполнения прогнозных показателей 

по производству овощей и подсолнечника  

3 

Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 101,1 101,5 104   

4 

Индекс производства пищевых продуктов (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году 

% 100,7 103 93,9 

Целевой показатель не достигнут из-за снижения 

объемов производства плодоовощных консервов 

(засушливые погодные условия в начале лета) и 

снижения производства масла сливочного, сыров 

и сырных продуктов из-за изменения 

номенклатуры молочной продукции 

5 
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) 

к предыдущему году 
% - 100,5 99,4 

Снизились объемы производства алкогольной 

продукции из-за отсутствия акцизных марок 

6 
Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства к предыдущему году 
% 92,4 104,28 105,3   

7 
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий) 
% 23,1 10 11,5   

8 

Среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 
рублей 16752,5 16920 15748,5* 

* Предварительные данные. Годовой показатель 

будет сформирован в конце II квартале 2020 года. 

Предполагается значительное увеличение 

окончательного показателя из-за полного охвата 
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разных категорий работников отрасли АПК 

9 

Индекс производительности труда к предыдущему году 

% н/д 102 * 

Согласно производственному плану 

статистических работ Росстата индекс будет 

рассчитан в 

 III квартале 2020 года 

10 Количество высокопроизводительных рабочих мест тыс. единиц 0,74 0,28 1284   

  Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

11 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

хозяйствах всех категорий 
тыс. тонн 1128,1 1123,9 1136,1   

12 

Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех 

категорий тыс. тонн 32,9 33,56 26,1 

Прогнозный показатель не достигнут в результате 

снижения посевной  площади под 

подсолнечником на 3390 га 

13 Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 182,9 192,0 196   

14 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 87,9 90,0 103,9   

15 

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, всего 

(открытый грунт, защищенный грунт, включая весенние 

теплицы и парники) 

тыс. тонн 470,3 471,8 404,3 

В результате снижения посевной  площади под 

овощными культурами на 1697 га, прогнозный 

показатель не достигнут 

16 

Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, всего 

(открытый грунт, защищенный грунт, включая весенние 

теплицы и парники) 

тыс. тонн 393,1 325,9 326,5   

17 

Валовой сбор овощей  в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 383,1 315,0 316,1   

18 

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн - 10,9 10,4 

Прогнозный показатель не достигнут в результате 

снижения посевной  площади под овощными 

культурами на 1697 га 

19 

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 200,9 240,8 258,9   

20 
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 
тыс. тонн 109,4 109,5 112,1   

21 
Производство скота и птицы на убой в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
тыс. тонн 63,5 64,7 64,8   
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(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

22 

Производство молока в хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 499,2 517,5 514,4 

Темп роста производства молока в хозяйствах 

всех категорий в 2019 году составил 103 %. 

Однако целевой индикатор не достигнут из-за 

завышенности данного показателя 

23 

Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 152,5 151,7 163,3   

24 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

тыс. 

гектаров 
226,35 225,0 226   

25 
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов 
% 5,8 4,0 6,0   

26 
Площадь, засеваемая элитными семенами тыс. 

гектаров 
- 4,8 5,2   

27 
Площадь закладки многолетних насаждений тыс. 

гектаров 
1,82 1,15 2,58   

28 
Площадь виноградных насаждений в плодоносящем 

возрасте в хозяйствах всех категорий 

тыс. 

гектаров 
1,2 1,0 1,09   

29 

Площадь виноградных насаждений в плодоносящем 

возрасте в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. 

гектаров 
- 1,09 1,09   

30 

Поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания специализированными 

мясными породами, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов - 55,1 54,6 

Темп роста показателя по численности поголовья 

крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород и помесного скота, полученного от 

скрещивания специализированными мясными 

породами, составил 100,2 %. Для дальнейшего 

стимулирования роста показателя 

сельхозтоваропроизводителям планируется 

оказывать господдержку в рамках 

«стимулирующей субсидии» 

31 

Численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов 20,45 15,16 22,01   
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32 

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 140,2 140,1 145,8   

33 

Прирост маточного поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов - 3 3   

34 

Племенное условное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных 

тыс. 

условных 

голов 

- 19,3 20,484   

35 

Сохранность племенного условного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 

предыдущего года 

% 101,1 100,0 100   

36 
Реализация племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочных и мясных пород на 100 голов маток 
голов 10 10 10   

37 
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади (в 

условных единицах площади) 
% - 0,4 0,6   

38 
Производство масла подсолнечного нерафинированного 

и его фракций 
тыс. тонн 0,02 0,02 0,022   

39 
Производство муки из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур, смеси из них 
тыс. тонн 9,6 7,65 9,46   

40 
Производство крупы 

тыс. тонн 1,7 1,7 0,69 
Сельхозпредприятия приостановили 

производство крупы 

41 

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетических хлебобулочных 

изделий тыс. тонн 0,002 0,005 0,001 

Производство хлебобулочных изделий, 

обогащенных микронутриентами, в КБР 

осуществляется одним предприятием ОАО 

«Прохладненский хлебзавод». На предприятии 

введено конкурсное управление 

42 

Производство плодоовощных консервов 

млн 

условных 

банок 

335,2 345,0 318,7 

Целевой индикатор по производству 

плодоовощных консервов не достигнут в связи со 

снижением урожайности плодов и овощей из-за 

сложных погодных условий (засуха) в июне 2019 

года 

43 

Производство масла сливочного 

тыс. тонн 5,2 5,4 1,18 

Снижение объемов производства масла 

сливочного произошло  из-за изменения 

номенклатуры молочной продукции 

44 
Производство сыров и сырных продуктов 

тыс. тонн 3,35 2,5 1,06 
Снижение объемов  производства  сыров и 

сырных продуктов произошло из-за изменения 
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номенклатуры молочной продукции 

45 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных 

в году получения гранта в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью грантовой 

поддержки 

единиц 169 55 222   

46 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими грантовую 

поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

% 37,13 10 10   

47 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных 

в году получения гранта в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получивших грантовую 

поддержку для развития материально-технической базы 

единиц 9 10 36   

48 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

% 25,73 10 10   

49 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий 

млн штук 229,8 241,3 230,1 

Сократилось  маточное поголовье курей 

Кучинской  юбилейной породы из-за низкой 

рентабельности производства яиц. Планируется 

обновление маточного поголовья броилеров 

согласно технологии разведения племенных птиц 

в 2020 году  

50 

Производство яиц в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 
млн штук 39,5 40,3 35,3 

Сократилось  маточное поголовье курей 

Кучинской  юбилейной породы из-за низкой 

рентабельности производства яиц. Планируется 

обновление маточного поголовья броилеров 

согласно технологии разведения племенных птиц 

в 2020 году  

51 Объем производства семенного картофеля тыс. тонн - 5,05 5,1   

52 Объем произведенных семян кукурузы тыс. тонн - 15 15,05   

53 Объем реализованного семенного картофеля тыс. тонн - 3,03 3,04   

54 Объем реализованных семян кукурузы тыс. тонн - 12,9 12,93   

55 Объем семенного картофеля, направленного на посадку тыс. тонн - 2,02 2,04   



229 

 

(посев) в целях размножения 

56 

Объем экспорта продукции АПК 

млн 

долларов 

США 

- 18,5 13,1 

Целевой показатель не достигнут из-за снижения 

объемов экспорта зерновых культур. Не 

осуществлялся экспорт спирта   спиртзаводом 

ООО «Риал» из-за отсутствия оборотных средств 

на приобретение сырья  

57 

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие деятельность в 

сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, в рамках федерального 

проекта «Система поддержки фермеров и развития 

сельской кооперации» 

человек - 392 429   

58 

Количество работников, зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, 

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 

году получения грантов «Агростартап» 

человек - 78 92   

59 

Количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (кроме кредитных) из 

числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая личные подсобные 

хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в 

году предоставления государственной поддержки 

единиц - 271 271   

60 

Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(нарастающим итогом) 

единиц - 43 66   

61 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

получивших государственную поддержку, в том числе в 

рамках федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

единиц - 41 67   

62 
Объем производства продукции товарной аквакультуры, 

включая посадочный материал (годовое значение) 
тыс. тонн - 2,485 2,550   

63 
Объем остатка ссудной задолженности по 

субсидируемым кредитам (займам) 
млн рублей 3281,9 2887,4 1253,0   

64 Обеспечение финансовой устойчивости скотомест - 100 100   
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животноводческого комплекса молочного направления 

(молочная ферма) 

  Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» 

65 
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих 

в сельской местности, всего 

тыс. кв. 

метров 
2,052 0,626 1,244 

  

66 
в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс. кв. 

метров 
1,565 0,438 0,832 

  

67 

Ввод в действие распределительных газовых сетей 

тыс. кило-

метров 
0,0064 0,0045 0,0026 

Целевой показатель не достигнут  из-за 

проведения археологических исследований  на 

территории запланированного строительства 

газовых сетей. После проработки данного вопроса 

совместно с Управлением по государственной 

охране объектов культурного наследия 

планируется дастижение целевого показателя  до 

31 декабря 2020 года 

68 
Ввод в действие локальных водопроводов тыс. кило-

метров 
0,00605 0,00993 0,0102 

  

69 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

тыс. кило-

метров 
- 0,001571 0,001571 

  

70 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и индивидуального 

пользования 

тыс. 

гектаров 
7,3 7,47 7,502 

  

71 

Защита земель от водной эрозии, затопления и 

подтопления за счет проведения противопаводковых 

мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и 

технического оснащения эксплуатационных 

организаций 

тыс. 

гектаров 
- 2,9 2,9 

  

  Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» 

72 

Увеличение поголовья племенных лошадей 

кабардинской породы в хозяйствах, не имеющих статуса 

племенного 

голов 1815 1800 1815 

  

73 Проведение селекционной работы и бонитировка голов 12690 13547 13549   
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лошадей кабардинской породы 

  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики» 

74 
Экономия электрической энергии в натуральном 

выражении 
тыс. кВт/ч 343,07 215,863 307,15 

  

75 
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении 

тыс. Гкал 0,923 1,258 0,602 
Отсутствие финансовых средств на 

энергосберегающие технологии 

       Годовой отчет составлен по действующей редакции государственной программы КБР «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (постановление Правительства КБР от 03.02.2020 года № 7-ПП) 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в  Кабардино-

Балкарской Республике» за 2019 год 

(по данным координатора - Министерства природных ресурсов и экологии  

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. №318. 

Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» является 

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов; обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в 

ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и 

экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их 

биологического разнообразия.     

Задачи госпрограммы: 

обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том 

числе на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, а также 

рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при 

сохранении их экологических функций и биологического разнообразия; 

обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития 

лесного сектора экономики.  

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Охрана лесов от пожаров» действие которой завершено в 2015 году, 

«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 168353,5 тыс. рублей, в том числе  

157087,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 11266,4 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета КБР. Фактическое финансирование 

программы составило 168144,5 тыс. рублей (99,7% от планового объема 

финансирования), в том числе 157074,3 тыс. рублей (99,98% от планового объема 

финансирования) за счет средств федерального бюджета и 11070,2 тыс. рублей 

(98,3% от планового объема финансирования) за счет средств республиканского 

бюджета КБР. 

Программой предусмотрена реализация в 2019 году 19 мероприятий  

и 6 контрольных событий. Выполнено 16 мероприятий (84,2%). По информации 

координатора три мероприятия не выполнены в связи с отсутствием 

финансирования, в том числе: 

«Разработка проекта противопожарного обустройства лесов»; 

«Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»; 

«Осуществление полезащитного лесоразведения на землях 

сельскохозяйственного назначения». 

В рамках обеспечения комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров создано лесных 

дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров протяженностью - 63 км, 

осуществляется эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов  от 

пожаров – 110 км, обеспечено устройство противопожарных минерализованных 



233 

 

полос - 193 км; проедена прочистка противопожарных минерализованных полос и 

их обновление - 896 км, устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам   

противопожарного водоснабжения-97 шт, эксплуатация пожарных водоемов и 

подъездов к источникам противопожарного водоснабжения- 472 шт. 

В рамках реализации мероприятия по созданию и содержанию средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов 

горюче-смазочных материалов Сформирован запас горюче-смазочных материалов 

в количестве 4,0 тонн 

В соответствии с Лесным планом Кабардино-Балкарской Республики на 

2019-2028 годы проведены работы по уходу за лесами и санитарно-

оздоровительные мероприятия на площади 206,5 га, в том числе рубки по уходу за 

молодняками – 10,6 га. Заготовлено от всех видов рубок 12,2 тыс. м3 ликвидной 

древесины. На землях лесного фонда проведена посадка лесных культур на 

площади 97 га, в том числе искусственное лесовосстановление на площади 44 га и 

комбинированное лесовосстановление на площади 53 га, дополнение лесных 

культур на площади 43 га и проведены агротехнические уходы (в переводе на 

однократный) на площади 1285 га. Работы продолжаются и будут выполнены до 

конца текущего года в полном объеме. 

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2019 года и недопущению 

лесных пожаров на землях лесного фонда принято распоряжение Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2019 г. № 16-рп по проведению 

противопожарных мероприятий в рамках подготовки к пожароопасному сезону 

2019 года и мерах по обеспечению противопожарного обустройства лесов на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, утверждены планы тушения 

лесных пожаров по всем 9 лесничествам на 2019 год, утвержден Сводный план 

тушения лесных пожаров на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

утверждено 78 маршрутов наземного патрулирования протяженностью 2244 км.С 

начала текущего года осуществлен противопожарный мониторинг лесов на 

площади 194,7 тыс. га.  

На 18 декабря 2019 г. на лесных участках в составе земель лесного фонда 

было зафиксировано 5 лесных пожаров. Общая площадь земель лесного фонда, 

пройденная лесными пожарами, составляет 230,61 га. Значительного ущерба 

нанесено не было в связи с тем, что пожар был низовой, беглый.  

С учетом наличия высокого класса пожарной опасности в некоторых 

районах республики в ноябре текущего года, в частности, в Чегемском и 

Баксанском районах, были введены особые противопожарные режимы до 

ухудшения погодных условий. 

Программой предусмотрено выполнение в 2019 году 14 индикаторов, из них 

целевые значения достигнуты по 13 индикаторам, или 93%. Не выполнен 

показатель «Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в 

расчете на 1 га земель лесного фонда». При плановом значении 37,3 рублей за га, 

фактическое значение по итогам 2019 года составило - 35,6. Обоснование 

отклонения значения данного показателя координатором не представлено. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие лесного хозяйства в  Кабардино-Балкарской Республике» за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

                                            Государственная программа» Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 

                                                                                 Подпрограмма 1 «Охрана лесов от пожаров» Действие подпрограммы 

закончилась в           2015 году 

 2 Подпрограмма 2» Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов « 

2.1 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 

момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров 

% - 75,6 77,8  

2.2 Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых 

лесной растительностью земель лесного фонда 

% 64,1 64,1 64,1  

2.3 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда  

руб. на га. 73,7 37,3 35,6  

2.4 Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с 

учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади 

земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями 

% - 1,3 0,9  

2.5 Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем 

объеме заготовленных семян 

% 1,9 1,0 2,0  

2.6 Посадка леса  га 80 97 97  

2.7 Лесистость республики % 15,4 15,4 15,4  

2.8 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов лесного хозяйства  

чел 5 7 7  

2.9 Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, от 

общей площади земель лесного фонда 

% 4,1 4,1 4,1  

2.10 Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших лесных насаждений 

% - 100 100  

2.11 Отношение фактического объема заготовки древесины к 

установленному допустимому объему изъятия древесины 

% 14,6 14,8 40  

2.12 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 

тыс. га земель лесного фонда 

человек - 22,3 22,3  
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2.13 Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, 

обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации в области лесных отношений за получением 

государственной услуги по предоставлению выписки из 

государственного лесного реестра, в общем количестве принятых 

заявок на предоставление данной услуги 

 100 90 97  

2.14 Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 

законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня 

нарушений предыдущего года 

% - 5 5  

2.15 Мониторинг пожарной опасности в лесах га 194719 194719 194719  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 

Кабардино-Балкарской Республике» за 2018 год 

(по данным координатора – Министерства энергетики, тарифов и 

жилищного надзора КБР) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 года № 310-ПП.  

Государственная программа состоит из двух подпрограмм: 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-

Балкарской Республике»; «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

Целью государственной программы является повышение качества жизни 

населения и переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий 

путь развития на основе обеспечения рационального использования 

энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание 

условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной 

сферы республики; развитие энергетики и надежное обеспечение Кабардино-

Балкарской Республики топливно-энергетическими ресурсами, повышение 

эффективности их использования. 

Задачи государственной программы:                 

надежное обеспечение республики топливно-энергетическими ресурсами, 

повышение эффективности их использования и снижение антропогенного 

воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, 

развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в 

Кабардино-Балкарской Республике, внедрение энергосберегающих технологий и 

материалов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, внедрение 

энергосберегающих технологий в учреждениях социальной сферы, 

стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к внедрению 

энергосберегающих технологий при производстве и реализации продукции, 

формирование культуры энергосбережения у жителей Кабардино-Балкарской 

Республики, модернизация объектов энергетики, 

строительство новых энергетических мощностей, 

развитие использования возобновляемых источников энергии и повышение 

экологической эффективности энергетики, 

содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:                

«Энергосбережение и повышение государственной энергетической эффективности 

в  Кабардино-Балкарской Республике»; «Развитие энергетики в Кабардино-

Балкарской Республике». 

Финансирование программы по данным координатора составило в 2019 году 

44,4 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Бюджетные 

ассигнования были направлены  на обеспечение деятельности координатора (39,06 

млн рублей), а также на реализацию основного мероприятия «развитие 

региональной государственной информационной системы «Энергоэффективность», 

единой информационно-аналитической системы, обеспечение их работы (5,3 млн 
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рублей). Бюджетные ассигнования на реализацию иных мероприятий не 

предусматривались.  

Электроэнергетика на территории республики представлена 10 

энергокомпаниями (6 сетевых и 3 сбытовых) и одной генерирующей компанией, а 

также двумя ведомственными блок-станциями (не работают). 

На территории республики действуют 4 гидроэлектростанции мощностью 

более 25 МВт, поставляющие электроэнергию на оптовый рынок: Баксанская ГЭС, 

Аушигерская ГЭС, Кашхатау ГЭС, Зарагижская ГЭС. Еще 3 гидроэлектростанции 

(Акбашская, Мухольская, ГЭС-3) мощностью менее  25 МВт поставляют 

электроэнергию на розничный рынок по заключенным напрямую договорам с 

гарантирующим поставщиком. 

Электроснабжение республики осуществляется по линиям электропередач 

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга (330 кВ) и по сетям воздушных линий ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» (110 кВ, 35 кВ). Распределение электроэнергии 

осуществляется по коммунальным электрическим сетям республики, находящимся 

в доверительном управлении филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 

«Каббалкэнерго», а также по территориальным сетевым компаниям МУП 

«Каббалккоммунэнерго», АО «Городские электрические сети» и ГУП КБР 

«Чегемэнерго», ООО «Промэлектросеть, Северо-Кавказской дирекции по 

энергообеспечению - структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО 

«РЖД».  

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории 

республики является АО «Каббалкэнерго», а сбытовыми компаниями  АО 

«Энергосбытовая компания» и ООО «Русэнергосбыт». 

Продолжается строительство гидроэлектростанции Верхнебалкарская МГЭС 

мощностью 10 МВт. Общая стоимость проекта, с учетом корректировки мощности, 

составляет 3 млрд. 706,1 млн. рублей. Общий объем финансирования составляет 3 

млрд. 120,6 млн. рублей, в том числе в 2019 году – 999,5 млн. рублей.  

Общий объем электропотребления по республике с начала года составил 

1613,81 млн. кВт∙ч (101,4 % по сравнению с аналогичным периодом  прошлого 

года), объем покупки на оптовом рынке электроэнергии – 1599,71 млн. кВт∙ч (101,1 

% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), выработка 

гидроэлектростанций, расположенных на территории республики, с начала года 

составила 408,91 млн. кВт∙ч (87,0 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года). Полезный отпуск электроэнергии составил 1243,47 млн. кВт∙ч (104,7 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Потери электроэнергии по 

республике составили 370,35 млн. кВт∙ч или 22,95 %  (90,2 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года). 

В целях реконструкции и технического перевооружения электрических сетей 

субъектами электроэнергетики республики реализуются согласованные и 

утвержденные инвестиционные программы. 

В 2019 году реализованы инвестиционные программы: 

филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», которой  

предусмотрено финансирование мероприятий на 2019 год в сумме 626,22 млн. 

рублей, фактический объем финансирования с начала года составил 945,42  млн. 

рублей (150,97 %); 

филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»,  которой 

предусмотрено финансирование мероприятий на 2019 год в сумме  333,5 млн. 
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рублей, фактический объем финансирования с начала года составил 252,21  млн. 

рублей (75,6 %); 

АО «Городские электрические сети» г. Прохладный, которой  предусмотрено 

финансирование мероприятий на 2019 год в сумме   18,88 млн. рублей, 

фактический объем финансирования с начала года составил 11,95 млн. рублей (63,3 

%); 

ГУП КБР «Чегемэнерго», которой предусмотрено финансирование 

мероприятий на 2019 год в сумме 10,4 млн. рублей. В связи с отсутствием 

финансирования в 2019 году мероприятия не реализованы. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики» Схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики субъектов Российской Федерации (далее  СиПР) утверждаются 

ежегодно до 1 мая высшим должностным лицом субъекта.  

Разработка СиПР направлена на формирование стратегии развития 

электроэнергетики; скоординированное планирование строительства, ввод в 

эксплуатацию объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей; 

развитие магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры; 

информационное обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти, а также организаций коммерческой и технологической 

инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии, инвесторов; формирование стабильных и благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в строительство объектов энергетики; 

разработку мероприятий по обеспечению надежного функционирования 

энергетической системы в долгосрочной перспективе. 

Разработана Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2024 годы и утверждена Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 года № 36-УГ. 

Организацией, осуществляющей поставку газа на территории Кабардино-

Балкарской Республики, является «Газпром межрегионгаз Нальчик», 

распределение газа осуществляет «Газпром газораспределение Нальчик». ООО 

«Газпром межрегионгаз Нальчик» с начала 2019 года реализовано 945,09 млн. куб. 

м. природного газа (86,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Из 

них:  населению – 532,21 млн. куб. м. (79,2 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года), бюджетным организациям – 29,28 млн. куб. м. (101,5 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года), предприятиям промышленности 

реализовано 210,72 млн. куб. м. (96,9 % по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года), организациям ЖКХ –172,85 млн. куб. м. (97,3 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года), прочим потребителям – 0,022 млн. куб. м (91,7 

% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Покупка газа республикой с 

начала года составила 1343,30 млн. куб. м. (99,9 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года). Потери составили 398,22 млн. куб. м., или 29,6 % (160,1 % по 

сравнению    с аналогичным периодом 2018 года). 

Министерством разработана Программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кабардино-

Балкарской Республики на 2019-2023 годы (утверждена распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2018 года № 702-

рп). Программа объединяет все мероприятия по газификации республики в один 
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программный консолидированный документ для формирования комплексного 

подхода к процессу газификации и направлена на улучшение социально-

экономических условий жизни населения республики, повышение уровня 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций. Ожидаемым результатом от реализации является повышение уровня 

газификации республики природным газом с 93,3 до 95,4%, увеличение 

протяженности газопроводов на 87,8 км, повышение энергетической 

эффективности. 

С учетом растущей потребности в газификации республики Министерством 

ежегодно утверждается Программа реконструкции и строительства 

газораспределительных сетей за счет средств специальной надбавки к тарифу 

на услуги по транспортировке газа.  

В 2019 году по программе 2017 года выполнены работы по реконструкции и 

строительству 21 объекта протяженностью более 23 км на общую сумму 42,7 млн. 

рублей.  

Программой реконструкции и строительства газораспределительных сетей за 

счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа на 

2018 год предусмотрено строительство и реконструкция 11 объектов на общую 

сумму 44,5 млн. рублей. Освоено 2,16 млн. рублей. Выполнены работы по 

инженерным изысканиям. Ведется подготовка документации к закупочным 

процедурам на проектные работы 

Неисполнение и несвоевременное выполнение мероприятий обусловлено 

длительной процедурой согласования Программы с головной компанией 

АО »Газпром», а также продолжительностью работ на изыскание, проектирование 

и строительство объектов, проведение конкурсов в соответствии с требованиями 

законодательства.  

В настоящее время Министерством готовится регламент разработки, 

утверждения и реализации программы реконструкции и строительства 

газораспределительных сетей, финансируемой из средств, полученных от 

применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 

газораспределительными организациями. Введение в действие данного документа 

позволит обеспечить своевременное выполнение Программ реконструкции и 

строительства газораспределительных сетей.  

Утверждена на 2019 год Программа реконструкции и строительства 

газораспределительных сетей за счет средств специальной надбавки к тарифу на 

услуги по транспортировке газа, которая предусматривает строительство  

20 объектов на общую сумму 45,1 млн. руб. 

ПАО «Каббалкнефтетоппром» с начала 2019 года добыто                                        

0,212 тыс. тонн нефти, или 61,84 % по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Снижение добычи нефти связано с технологическими 

особенностями месторождений, выработкой скважин и их постепенным 

обводнением.  

В рамках реализации положений Федерального закона № 261-ФЗ, Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 г. № 87-РЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Кабардино-

Балкарской Республике», государственной программы и других нормативно-

правовых актов в области энергосбережения, во всех отраслях экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, в муниципальных районах и городских 
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округах внедрены обязательные к выполнению энергосберегающие мероприятия в 

установленные сроки. 

Во исполнение части 1.2 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ в рамках 

государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность») 

Министерством энергетики Российской Федерации введен в эксплуатацию модуль 

(http//dper.gisee.ru) по предоставлению лицами, указанными в пунктах 1-4 и 6 части 

1 статьи 16 Федерального закона   № 261-ФЗ, информации об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности (далее  –  модуль, информация). Модуль 

обеспечивает сбор информации со всех учреждений бюджетной сферы, органов 

местного самоуправления и органов государственной власти республики. 

Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 

Республики проведена системная работа по обеспечению подключения к модулю 

736 бюджетных учреждений, в том числе 198 учреждений республиканского 

значения и 537 учреждения муниципального значения. Заполнение деклараций 

обеспечено всеми зарегистрированными в модуле учреждениями в срок                         

до 1 апреля (ежегодно согласно регламенту).  Обеспечено внесение в ГИС 

«Энергоэффективность» сведений о потребленных энергоресурсах и заполнение 

деклараций всеми зарегистрированными бюджетными учреждениями. 

В соответствии с порядком установления лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды, согласованы лимиты потребления    на 2020 год 

всем министерствам и ведомствам республики. 

В рамках выполнения мероприятий государственной программы средствами 

массовой информации Кабардино-Балкарской Республики систематически 

размещаются материалы, пропагандирующие идею энергосбережения и 

энергоэффективности, а также освещается работа органов исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики по данному направлению. 

В 2019 году республиканскими средствами массовой информации размещено 

395 материалов, кроме того, подготовлено 21 интервью по вопросам 

энергетической эффективности, в том числе в IV квартале 2019 года подготовлено 

71 материал: 17 статей в 6-ти печатных изданиях, 33 сюжетов на республиканских 

телерадиоканалах, 19 статей на сайте республиканского информационного 

агентства «Кабардино-Балкария». 

В соответствии с рекомендацией Министерства энергетики РФ проведен 

региональный конкурс «МедиаТЭК» по оценке конкурсных проектов и 

журналистских работ, реализованных в республике. Решением Регионального 

Оргкомитета победителями конкурса признаны: 

в категории «Региональные печатные средства массовой информации, 

интернет-СМИ и информационные агентства» в номинации «Социальная и 

экологическая инициатива» проект «РусГидро – сторона света», заявка от газеты 

«Кабардино-Балкарская правда»; 

в категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК» в номинации 

«Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК» проект «Пресс-служба 

филиала ПАО «РусГидро», заявка от филиала ПАО «РусГидро». 

Победители регионального этапа приняли участие во втором туре конкурса на 

федеральном уровне. 

Министерством проведена подготовительная работа по реализации 

мероприятий в области пропаганды энергосбережения в Кабардино-Балкарской 
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Республике среди населения, приуроченных к проведению с 2 по 5 октября 2019 

года Международного форума «Российская энергетическая неделя». Также 

реализована программа проведения Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году. 

С 6 сентября по 8 октября 2019 года в крупных городах и областных центрах 

Российской Федерации проведен Всероссийский Фестиваль #ВместеЯрче. 

Фестиваль состоялся в формате масштабных праздников для всей семьи с 

вовлечением руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, культуры, 

спорта. 

Министерством организована социальная кампания #ВместеЯрче в поддержку 

фестиваля: проведены тематические уроки и недели энергосбережения в 

образовательных учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы 

для школьников и студентов, Дни открытых дверей на предприятиях республики с 

демонстрацией энергосберегающих технологий, поддержка идеи фестиваля в 

социальных сетях с хештегом #ВместеЯрче. 

В сентябре-октябре 2019 года жители Кабардино-Балкарской Республики 

приняли участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. Фестиваль в республике прошел при организационной поддержке 

Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерства инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-

Балкарской Республики, Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерства промышленности и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерства культуры Кабардино-

Балкарской Республики, местной администрации городского округа Нальчик. 

7 сентября 2019 года открыли работу Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

в Кабардино-Балкарской Республике с участием представителей министерств, 

ведомств, преподавателей и студентов ВУЗов, учащихся школ города Нальчика. 

Открытие прошло в Республиканской национальной библиотеке им. Т.К. 

Мальбахова. 

За большой вклад в организацию и проведение мероприятий Всероссийского 

фестиваля #ВместеЯрче-2019 специалисты министерства отмечены 

благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации.   

В рамках официальной программы проведено Всероссийское совещание «О ходе 

подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 

2019-2020 года». 

Выделение средств из федерального и республиканского бюджетов                             

на реализацию мероприятий  государственной программы в 2019 году не 

проводилось. Финансирование мероприятий государственной программы за счет 

средств органов местного самоуправления и внебюджетных источников не 

предусмотрено.  

В 2019 году в отраслях экономики республики реализовано 521 

энергосберегающих мероприятий. Сэкономлено в натуральном выражении 8 328,1 

тыс. кВт∙ч электрической энергии, 17 245,1 Гкал тепловой энергии, 672,6 тыс. куб. 

м природного газа, 302,2 тыс. куб. м воды. Экономический эффект составил 

69 328,71* тыс. рублей (*экономический эффект подсчитан с учетом ранее 

внедренных энергосберегающих мероприятий и технологий). 

В бюджетных учреждениях республики за счет приборов учета тепловой 

энергии и ГВС за 2019 год сэкономлено 15 820,1 Гкал (снижение по сравнению с 
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2018 годом на 47 % произошло из-за окончания срока службы приборов учета 

тепловой энергии в бюджетных учреждениях). 

Согласно данным Управления ГИБДД Министерства внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике на территории республики на 31 декабря               

2019 года на регистрационном учете состоит 26 978 единицы транспортных 

средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, и                                

6 единиц, имеющих возможность использования электродвигателей. 97,1 % 

автотранспортных средств категории М2 (микроавтобусы) и М3 (автобусы), 

задействованных в регулярных пассажирских перевозках и имеющих возможность 

использования газомоторного топлива, переоборудованы силами самих 

перевозчиков. Остальные 3 % транспортных средств (в основном задействованных 

на межрегиональных маршрутах) используют дизельное топливо. 

Оснащенность приборами учета энергоресурсов и воды в бюджетной сфере 

республики на 31 декабря 2019 года составила: 425 приборов учета тепловой 

энергии (64,5 %); 813 приборов учета газа (100 %); 1307 приборов учета воды (100 

%). В бытовом секторе республики: 135,7 тыс. шт. приборов учета газа (57,2 %); 

102,9 тыс. шт. приборов учета воды (44,3 %).  

Приоритетным направлением деятельности в отчетном году оставалась 

пропагандистская работа, формирование культуры энергосбережения. Во 

взаимодействии с органами государственной власти, общественными 

организациями, средствами массовой информации проведены различные 

информационно-пропагандистские кампании и акции. 

В рамках выполнения мероприятий государственной программы средствами 

массовой информации Кабардино-Балкарской Республики систематически 

размещаются материалы, пропагандирующие идею энергосбережения и 

энергоэффективности, а также освещается работа органов исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики по данному направлению. 

Материалы публикуются в государственных, республиканских и 

муниципальных печатных изданиях в рубриках «Энергетика», «Обсуждение», 

«ЖКХ», «Акция». На республиканских телеканалах действуют цикловые 

телепередачи «Актуальная тема», «Перспектива». «Социальный вопрос», «В ногу со 

временем». Сюжеты на указанную тему выходят в эфир также в рамках 

информационных программ «Вести: Кабардино-Балкария», «Новости дня» и др. 

Министерством проведена подготовительная работа по реализации 

мероприятий в области пропаганды энергосбережения в Кабардино-Балкарской 

Республике среди населения, приуроченных к проведению с 2 по 5 октября 

2019 года Международного форума «Российская энергетическая неделя». 

Разработана и реализована программа проведения Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году. 

В рамках проведения Всероссийского конкурса средств массовой 

информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций 

«МедиаТЭК» Министерством проведен первый отборочный тур по оценке 

конкурсных проектов и журналистских работ, реализованных в республике. 

В соответствии с рекомендацией Министерства энергетики Российской 

Федерации в целях стимулирования на региональном уровне и повышения 

интереса министерств и ведомств, органов местного самоуправления, средств 

массовой информации, общественности к энергосбережению и топливно-

энергетической отрасли, выявления лучших, активных и талантливых журналистов 
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в Кабардино-Балкарской Республике проведен региональный конкурс 

«МедиаТЭК». 

По результатам проведения конкурса Региональный Оргкомитет признал 

победителями: 

в категории «Региональные печатные средства массовой информации, 

интернет-СМИ и информационные агентства» в номинации «Социальная и 

экологическая инициатива» проект «РусГидро – сторона света», заявка поступила 

от газеты Кабардино-Балкарская правда; 

в категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК» в номинации 

«Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК» проект «Пресс-служба 

филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», заявка поступила от 

филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал». 

Победители регионального этапа вышли во второй тур конкурса на 

федеральный уровень. 

С августа по октябрь 2019 года по всей стране проходит IV Всероссийский 

Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Кабардино-Балкарская 

Республика традиционно принимает активное участие в мероприятии. 

Официальный старт Фестиваля на территории Кабардино-Балкарии дан 6 сентября 

текущего года. В городах и районных центрах республики Фестиваль состоялся с 

6 по 23 сентября в формате праздников для всей семьи.  

Региональным координатором проведения Фестиваля #ВместеЯрче является 

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 

Республики. Под его эгидой организована социальная кампания #ВместеЯрче в 

поддержку фестиваля: проведены тематические уроки и недели энергосбережения в 

образовательных учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы 

для школьников и студентов, дни открытых дверей на предприятиях республики с 

демонстрацией энергосберегающих технологий, поддержка идеи фестиваля в 

социальных сетях с хештегом #ВместеЯрче. 

Открытие Фестиваля состоялось в Государственной национальной библиотеке 

Кабардино-Балкарской Республики имени Т.К. Мальбахова. 

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проводится уже 

четвертый год подряд при поддержке Минэнерго России, Министерства культуры 

России, фонда «Росконгресс» при участии региональных, муниципальных органов 

власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций, в том числе и в 

Кабардино-Балкарии.  

Особо отмечено, что Государственная национальная библиотека Кабардино-

Балкарской Республики имени Т.К. Мальбахова вот уже четвертый год подряд 

является лидером в проведении мероприятий Фестиваля #ВместеЯрче в нашей 

республике. 

Благодаря стараниям организаторов Фестивалей в Кабардино-Балкарии три 

года подряд Федеральный оргкомитет по проведению Фестиваля отмечает 

Кабардино-Балкарскую Республику Дипломом за активное участие в пропаганде 

энергосберегающего образа жизни среди населения. 

Подведены итоги Международного форума «Российская энергетическая 

неделя – 2019» (далее – Форум), который состоялся в Центральном выставочном 

зале «Манеж» г. Москва). Организаторами Российской энергетической недели 

выступили Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс 

при поддержке Правительства Москвы. 
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В работе Форума принял участие директор филиала ПАО «МРСК Северного 

Кавказа» - «Каббалкэнерго» (заместитель руководителя республиканского Штаба 

по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской 

Республики) Муртаз Каров. 

В основу деловой программы Форума легли дискуссии, посвященные 

цифровой трансформации отрасли, развитию угледобывающего рынка, атомной 

энергетике, новым тенденциям ценообразования на международных рынках нефти, 

перспективам сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей 

импортозамещения и технологического развития, экологической безопасности 

энергетического рынка. Одним из ключевых мероприятий РЭН стала 21-я 

Министерская встреча стран – экспортеров газа – единственной в мире 

межправительственной организации в сфере природного газа. Делегаты обсудили 

динамику, тенденции и перспективы развития рынка природного газа, рассмотрели 

«Глобальный газовый обзор ФСЭГ 2050», подготовленный данной организацией. 

Повестка российского энергетического трека была широко представлена в 

различных сессиях: «К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи 

газовой отрасли», «Развитие мировой энергетики и будущее угля», «Атомная 

энергетика как неотъемлемый элемент повестки устойчивого будущего», 

«Дальнейшее регулирование электросетевого комплекса России: целевая модель и 

корректировка стратегии развития».  

Кроме того, в рамках деловой программы Форума состоялись: Всероссийское 

совещание «Национальные проекты: приоритеты государства и возможности 

развития», Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов 

электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 года», 

Всероссийское совещание по популяризации энергосбережения и информационной 

открытости ТЭК, подведение итогов и награждение победителей пятого 

Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний 

ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», вручение премии «Глобальная 

энергия».  

В рамках плана реализации государственной программы 2019 году 

предусмотрено выполнение ряда контрольных событий. 

Контрольное событие программы «Развитие региональной государственной 

информационной системы (ГИС) «Энергоэффективность», единой 

информационной автоматизированной системы (ЕИАС), обеспечение их работы» 

выполнено. Кассовое исполнение составило 100 % от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Контрольное событие программы «Ежегодная разработка (корректировка) 

программы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 октября 2009 

года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» 

выполнено в установленный срок. Бюджетные ассигнования не 

предусматривались. 

В 2016 году закончено проведение энергетического обследования в 

844 организациях, финансируемых из федерального, республиканского, местных 

бюджетов, в 12 органах государственной власти, органах местного 

самоуправления. Выполнено в полном объеме.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года оснащенность бюджетных организаций 

приборами учета тепловой энергии составила 64,5 %. На отчетную дату 

установлено 418 приборов учета. В 2019 году мероприятие не реализовалось в 
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связи с отсутствием финансирования. Бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятия в 2019 году не предусмотрены. 

Мероприятие «Установка приборов учета расхода газа, холодной воды» 

выполнено не в полном объеме. Бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятия в 2019 году не предусмотрены. По состоянию на 31 декабря 2019 года 

обеспеченность объектов бюджетной сферы приборами учета расхода газа, 

холодной воды составляет 100 %. В бытовом секторе республики в 2019 году 

установлено 1 359 шт. приборов учета газа (оснащенность составила 56,8 %) и 

2 462 шт. приборов учета воды (оснащенность составила 44 %). 

Мероприятие «Пропаганда в средствах массовой информации идеи 

энергосбережения и повышения эффективности. Освещение в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

выполнено. В 2019 году республиканскими средствами массовой информации 

размещено 395 материалов, кроме того, подготовлено 21 интервью по вопросам 

энергетической эффективности, в том числе в IV квартале 2019 года:  

подготовлено 71 материал: 17 статей в 6-ти печатных изданиях,                              

33 сюжетов на республиканских телерадиоканалах, 19 статей на сайте 

республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария». 

В рубриках «ЧП», «Энергетика», «ЖКХ». На республиканских телеканалах 

действуют цикловые телепередачи «Актуальная тема», «Перспектива», 

«Социальный вопрос», «В ногу со временем», «Вести: Кабардино-Балкария», 

«Новости дня» и другие. 

Проведен ряд мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. Обеспечено участие представителя от Кабардино-

Балкарской Республики в работе Международного форума по 

энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в 2019 году не 

предусмотрены. 

Мероприятие «Повышение энергетической эффективности в транспортном 

комплексе» выполнено. Согласно данным Управления ГИБДД Министерства 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике на территории республики 

на 31 декабря  2019 года на регистрационном учете состоит 26 978 единицы 

транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного 

топлива, и  6 единиц, имеющих возможность использования электродвигателей. 

97,1 % автотранспортных средств категории М2 (микроавтобусы) и М3 (автобусы), 

задействованных в регулярных пассажирских перевозках и имеющих возможность 

использования газомоторного топлива, переоборудованы силами самих 

перевозчиков. Остальные 3 % транспортных средств (в основном задействованных 

на межрегиональных маршрутах) используют дизельное топливо. В 2019 году 

бюджетное финансирование на закупку техники, работающей на газомоторном 

топливе, не предусмотрено. 

Основным фактором, повлиявшим на реализацию государственной 

программы, является существенное сокращение объемов бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий. Невыполнение в отчетном году ряда основных 

мероприятий привело к недостижению плановых значений целевых показателей и 

индикаторов, что оказало определенное влияние на уровень эффективности 

реализации государственной программы.  
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Информация о причинах отклонения фактических значений целевых 

показателей (индикаторов) от плановых значений приведена в разделе 3 »Сведения 

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)». 

Оценка эффективности реализации государственной программы приведена в 

разделе 9. 

Из 51 индикатора на 2019 год достигнуты значения по 23 индикаторам, не 

достигнуты значения по 27 индикаторам, по 1 индикатору данные не представлены 

в связи с отсутствием отчетности. По информации координатора отклонение 

фактических значений показателей (недостижение) от плановых обусловливается 

недофинансированием некоторых программных мероприятий, демонтажем и 

истечением планового срока реализации приборов учета, организационными 

причинами и т.д.  
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

года (при наличии) 2018 год 

отчет  

2019 год 

план  факт  

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 

 Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 

 A. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

A1 Динамика энергоемкости валового 

регионального продукта - для региональных 

программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

кг у. т./тыс. 

рублей 

20,25 20,00 00,00 значение целевого показателя не может быть 

фактически исчислено, данные о величине 

валового регионального продукта за 2019 год 

будут доступны для включения в отчет по 

мере их опубликования Федеральной 

службой государственной статистики 

A2 Доля объемов электрической энергии (далее 

- ЭЭ), расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием 

коллективных приборов учета), в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 100,0 100,0 99,2 частичное отклонение обусловлено 

демонтажом части установленных у 

потребителей приборов учета электроэнергии 

в связи с проведением поверочных 

мероприятий  

A3 Доля объемов тепловой энергии (далее - 

ТЭ), расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием 

коллективных приборов учета), в общем 

объеме ТЭ, потребляемой на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 14,72 15,0 15,0 отклонение значения обусловлено 

недостаточной оснащенностью объектов 

приборами учета тепловой энергии. Темпы 

внедрения узлов учета сдерживаются 

значительным дефицитом финансовых 

средств, а также отсутствием типовых или 

проектных решений для установки 

коммерческих средств учета  

A4 Доля объемов воды, расчеты за которую % 29,6 38,0 30,0 отклонение связано с истечением 
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осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием коллективных 

приборов учета), в общем объеме воды, 

потребляемой на территории субъекта 

Российской Федерации 

нормативного срока эксплуатации приборов 

учета, либо установленного для них 

межповерочного интервала. Кроме того, в 

случаях, предусмотренных пунктом 81 (12) 

Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утв. 

постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354, ресурсоснабжающая 

организация производит начисление за 

потребленный объем воды расчетным путем 

A5 Доля объемов природного газа, расчеты за 

который осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием индивидуальных 

и общих приборов учета) в общем объеме 

природного газа, потребляемого на 

территории субъекта Российской 

Федерации 

% 56,5 58,0 58,0 отклонение показателя связано с истечением 

нормативного срока эксплуатации приборов 

учета, либо установленного для них 

межповерочного интервала. Кроме того, в 

случаях, предусмотренных пунктом 81 (12) 

Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утв. 

постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354, ресурсоснабжающая 

организация производит начисление за 

потребленный объем газа расчетным путем 

A6 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов 

тыс. т у.т. 65,0 64,8 48,8 причиной отклонения от планового значения 

показателя послужил затянувшийся 

плановый останов Баксанской ГЭС в связи 

необходимостью реконструкции 

асфальтобетонного покрытия водоприемника 

напорного узла 

A7 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, в 

общем объеме энергоресурсов, 

производимых на территории субъекта 

% 100,0 100,0 100,0 достигнуто плановое значение целевого 

показателя  
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Российской Федерации 

A8 Объем внебюджетных средств, 

используемых для финансирования 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности, в общем объеме 

финансирования региональной программы 

% 0,0 0,0 0,0 достигнута желаемая максимизация целевого 

показателя  

 B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам 

энергетических ресурсов 

B1 Экономия электроэнергии в натуральном 

выражении 
тыс. кВт⋅ч 11815,2   14446,1 3921,6 достигнуто не в полной мере, отклонение 

некоторых фактических значений целевых 

показателей от плановых обусловлено 

значительным дефицитом финансовых 

средств, что не позволило в полном объеме 

реализовать мероприятия, предусмотренные 

государственной программой 

B2 Экономия электроэнергии в стоимостном 

выражении 

тыс. рублей 32148,9   50127,96 12545,5 

B3 Экономия тепловой энергии в натуральном 

выражении 

тыс. Гкал 24,6   47,35 16,376 

B4 Экономия тепловой энергии в стоимостном 

выражении 

тыс. рублей 38168,2   80360,05 31390,5 

B5 Экономия воды в натуральном выражении тыс. куб. м 691,3   661,2 155,7 

B6 Экономия воды в стоимостном выражении тыс. рублей 2446,8   9012,15 1972,5 

B7 Экономия природного газа в натуральном 

выражении 

тыс. куб. м 1223,8   1298,7 334,4 

В8 Экономия природного газа в стоимостном 

выражении 

тыс. рублей 8213,3   6820,15 2003,1 

 C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

C1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

(используемой) государственными 

учреждениями, оплата которой 

осуществляется с использованием приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

государственными учреждениями на 

территории субъекта Российской 

Федерации 

% 100,0   100,0 100,0 достигнуто плановое значение целевого 

показателя  

C2 Доля объемов ТЭ, потребляемой 

(используемой) государственными 

% 75,0   100,0 76,2 отклонение обусловлено недостаточной 

оснащенностью государственных 
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учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой (используемой) 

государственными учреждениями на 

территории субъекта Российской 

Федерации 

учреждений приборами учета тепловой 

энергии в связи с отсутствием 

финансирования. Темпы внедрения приборов 

учета тепловой энергии в бюджетных 

учреждениях сдерживаются значительным 

дефицитом финансовых средств, отсутствием 

типовых или проектных решений для 

установки коммерческих средств учета  

C3 Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) государственными 

учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) 

государственными учреждениями на 

территории субъекта Российской 

Федерации 

% 100,0   100,0 100,0 достигнуто плановое значение целевого 

показателя  

C4 Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) 

государственными учреждениями, расчеты 

за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) государственными 

учреждениями на территории субъекта 

Российской Федерации 

% 100,0   100,0 100,0 достигнуто плановое значение целевого 

показателя  

C5 Доля расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации на обеспечение 

энергетическими ресурсами 

государственных учреждений (для 

сопоставимых условий) 

% 1,7   5,5 1,52 достигнута желаемая минимизация целевого 

показателя, доля расходов бюджета ниже 

запланированного  

C6 Доля расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации на обеспечение 

энергетическими ресурсами 

государственных учреждений (для 

% 1,7   5,6 1,52 достигнута желаемая минимизация целевого 

показателя, доля расходов бюджета ниже 

запланированного  
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фактических условий) 

C7 Динамика расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации на обеспечение 

энергетическими ресурсами 

государственных учреждений (для 

фактических условий) 

млн. рублей 14,4   90,0 -1,78 достигнута желаемая минимизация целевого 

показателя, абсолютное значение величины 

расходов значительно ниже 

запланированного 

C8 Динамика расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации на обеспечение 

энергетическими ресурсами 

государственных учреждений (для 

сопоставимых условий) 

млн. рублей 14,4   93,6 -1,78 достигнута желаемая минимизация целевого 

показателя, абсолютное значение величины 

расходов значительно ниже 

запланированного 

C9 Доля расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации на предоставление 

субсидий организациям коммунального 

комплекса на приобретение топлива 

% 0,0   0,0 0,0  

C10 Динамика расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации на предоставление 

субсидий организациям коммунального 

комплекса на приобретение топлива 

млн. рублей 0,0   0,0 0,0  

C11 Доля государственных учреждений, 

финансируемых за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации, в общем объеме 

государственных учреждений, в отношении 

которых проведено обязательное 

энергетическое обследование 

% 100,0   100,0 100,0 достигнуто плановое значение целевого 

показателя  

C12 Число энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных 

государственными заказчиками 

шт. 0,0   0,0 0,0  

C13 Доля государственных заказчиков в общем 

объеме государственных заказчиков, 

которыми заключены энергосервисные 

договоры (контракты) 

% 0,0   0,0 0,0  

C14 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для 

государственных нужд в соответствии с 

% 100,0   100,0 100,0 выполнено, достигнуто плановое 

значение целевого показателя  
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требованиями энергетической 

эффективности, в общем объеме 

закупаемых товаров, работ, услуг для 

государственных нужд 

C15 Удельные расходы бюджета субъекта 

Российской Федерации на предоставление 

социальной поддержки гражданам по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг (в расчете на одного жителя) 

тыс. 

рублей/чел. 

1,07 1,0 1,1 достигнуто 

 D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

D1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов), 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 99,1 100,0 99,2 частичное отклонение показателя связано с 

истечением нормативного срока 

эксплуатации приборов учета, либо 

установленного для них межповерочного 

интервала. Кроме того, в случаях, 

предусмотренных пунктом 81 (12) Правил 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утв. 

постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354, ресурсоснабжающая 

организация производит начисление за 

потребленный объем ЭЭ расчетным путем 

D2 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 96,0   100,0 94,0 в связи с истечением нормативного срока 

эксплуатации общедомовых приборов учета, 

либо установленного для них 

межповерочного интервала, расчеты за 

потребленную на общедомовые нужды 

электроэнергию производятся по нормативу 

D3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с 

использованием индивидуальных и общих 

% 97,0   100,0 97,4 незначительное отклонение от планового 

обусловлено демонтажом части 

установленных у потребителей приборов 

учета электроэнергии в связи с проведением 
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(для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах 

на территории субъекта Российской 

Федерации 

поверочных мероприятий  

D4 Доля объемов ТЭ, потребляемой 

(используемой) в жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме ТЭ, 

потребляемой (используемой) в жилых 

домах на территории субъекта Российской 

Федерации (за исключением 

многоквартирных домов) 

% 0,0   15,0 0,0   

D5 Доля объемов ТЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 7,1 15,0 7,2 установка общедомовых приборов учета 

(ОДПУ) в эксплуатируемом жилом фонде 

затруднена в силу организационных причин, 

поскольку требуется коллективное решение 

собственников МКД, принятое 

большинством голосов на общем собрании. 

На достижение значений показателя влияет 

высокая стоимость узлов учета ТЭ и работ по 

их установке. 

D6 Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов), 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) 

в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 34,9   38,0 35,2 отклонение величины фактического значения 

целевого показателя от плановой связано с 

недостаточной оснащенностью жилого фонда 

приборами учета воды 

D7 Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных 

% 0,1 38,0 0,1 отклонение показателя от планового 

значения обусловлено недостаточной 

оснащенностью многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета воды  
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(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах на территории 

субъекта Российской Федерации 

D8 Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах 

на территории субъекта Российской 

Федерации 

% 39,2 100,0 39,8 расчетный объем потребления воды 

начисляется ресурсоснабжающей 

организацией с применением повышающего 

коэффициента. В то же время достигается 

значительная экономия объемов воды, 

оплачиваемых по показаниям приборов 

учета, что и обуславливает снижение 

фактических значений показателя 

D9 Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) в жилых 

домах (за исключением многоквартирных 

домов), расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого 

используемого) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных домов) на 

территории субъекта Российской 

Федерации) 

% 69,53   100,0 71,13 отклонение связано с недостаточной 

оснащенностью жилого фонда приборами 

учета природного газа. Кроме того, в связи с 

истечением нормативного срока 

эксплуатации приборов учета, либо 

установленного для них межповерочного 

D10 Доля объемов природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

многоквартирных домах, расчеты за 

который осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов учета, в 

общем объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) в 

многоквартирных домах на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 10,1   100,0 10,21 интервала, ресурсоснабжающая организация 

производит начисление за потребленный 

объем природного газа расчетным путем 

D11 Число жилых домов, в отношении которых шт. 0,0   0,0 0,0 отклонение связано с недостаточной 
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проведено энергетическое обследование 

(далее - ЭО) 

оснащенностью многоквартирных домов 

индивидуальными приборами учета 

природного газа 

D12 Доля жилых домов, в отношении которых 

проведено ЭО, в общем числе жилых домов 

% 0,0   0,0 0,0  

 E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

E1 Изменение удельного расхода топлива на 

выработку ЭЭ тепловыми 

электростанциями 

т у.т./кВт*ч 0,0 0,0000044880 0,0 две ведомственные блок-станции в 

настоящее время находятся на капитальном 

ремонте 

E2 Изменение удельного расхода топлива на 

выработку ТЭ 

т у.т./Гкал 0,00000048

3 

0,0000262920 0,000000479 выполнено, достигнута желаемая 

минимизация целевого показателя 

E3 Динамика изменения фактического объема 

потерь ЭЭ при ее передаче по 

распределительным сетям 

кВт*ч 2824000,0   1608316,70 2118000,41 изменение величины нормативных потерь 

обусловлено высоким износом 

электросетевого оборудования 

E4 Динамика изменения фактического объема 

потерь ТЭ при ее передаче 

Гкал -75200,0   47054,62 -55200,0   выполнено, достигнута желаемая 

минимизация целевого показателя 

E5 Динамика изменения фактического объема 

потерь воды при ее передаче 

куб. м -448301,58 -412007,42 -336207,49 выполнено, достигнута желаемая 

минимизация целевого показателя 

E6 Динамика изменения объемов ЭЭ, 

используемой при передаче 

(транспортировке) воды 

кВт*ч 1103281,4 4177588,40 851422,9 выполнено, достигнута желаемая 

минимизация целевого показателя 

 Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

F1 Динамика количества высокоэкономичных 

по использованию моторного топлива (в 

том числе относящихся к объектам с 

высоким классом энергетической 

эффективности) транспортных средств, 

относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по 

перевозке на котором осуществляется 

субъектом РФ  

ед. 129,0   25,0 0 не выполнено. Из-за отсутствия 

финансирования не планировались госзаказы 

F2 Динамика количества общественного 

транспорта, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором 

ед. 129,0   3,0 0 не выполнено. Из-за отсутствия 

финансирования не планировались госзаказы 
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осуществляется субъектом РФ, в отношении 

которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе 

по замещению бензина, используемого 

транспортными средствами в качестве 

моторного топлива, природным газом 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» в 2019 году 

(по данным координатора - Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа «Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» утверждена постановлением Правительства 

КБР от 20.08.2013 г. №238-ПП. 

Целью государственной программы является создание условий для 

эффективного управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 

Республики, необходимым для государственных функций органам власти 

Кабардино-Балкарской Республики, и отчуждения республиканского имущества, 

востребованного в коммерческом обороте; обеспечение доходов республиканского 

бюджета от использования государственного имущества Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Задачи государственной программы: 

увеличение доходов республиканского бюджета на основе эффективного 

управления и приватизации государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики; 

оптимизация структуры государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики; 

обеспечение контроля за использованием и сохранностью государственного 

имущества республики, закрепленного за государственными унитарными 

предприятиями Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение контроля за эффективностью деятельности государственных 

унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных 

обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале. 

Фактический объем финансирования программы из средств 

республиканского бюджета составил 22,03 млн рублей при запланированных на 

2019 год 24,06 млн рублей, или 92%.  

Программой предусматривалась реализация в 2019 году 7 основных 

мероприятий.  Согласно отчету координатора, запланированные мероприятия 

выполнены.  

  Программой предусмотрено выполнение в 2019 году 6 индикаторов. 

Согласно отчету координатора, целевые значения по всем показателям достигнуты. 

По результатам реализации государственной программы в 2019 году 

выполнены плановые показатели по администрируемым Минимуществом КБР 

доходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от 

управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики. При 

плановом задании, установленном государственной программой в размере 44,0 

млн. рублей, поступления составили 63,5 млн. рублей, или превысили плановые 

показатели в 1,4 раза.  

В рамках осуществления мероприятий по государственной регистрации прав 

собственности Минимуществом КБР зарегистрировано право собственности 

Кабардино-Балкарской Республики на 253 объекта недвижимости, внесенных в 

реестр государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.  
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Осуществлены мероприятия по сокращению количества государственных 

предприятий и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики 

в уставном капитале, количество государственных предприятий в 2019 году 

составило 8 единиц, при плановом показателе 12. Количество хозяйственных 

обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале составило 

30 единиц, при плане 32 единицы, исполнение плана составило 106,6%.  

В отчетном периоде проведены мероприятия по проверке использования 

имущества всеми государственными предприятиями Кабардино-Балкарской 

Республики (доля проверенных предприятий составила 100 % при плановом 

значении в 100 %). Также, осуществлен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности всех государственных предприятий и хозяйственных обществ с долей 

Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале (доля проверенных 

предприятий составила 100 % при плановом значении в 100 %). 

Удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к 

общему числу земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, должен был составить в 2019 году 67 %, 

фактически достигнут показатель в 69 %.  

Фактическое использование бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государственной 

программы в 2019 году составило 22033,4 тыс. рублей из запланированных 24060,7 

тыс. рублей (в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 

бюджета, бюджетов ГВФ на отчетную дату), или 91,5 %. 

Осуществление указанных мероприятий позволило Минимуществу КБР в 

2019 году обеспечить достижение основных целевых ориентиров, 

предусмотренных государственной программой в 2019 году. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы  

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» в 2019 году 

 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) 

2018 год 2019 год 

план факт 

1. Поступление в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики доходов 

от управления государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики 

млн. руб. 51,6 44,0 63,5 - 

2. Сокращение количества акционерных 

обществ с долей Кабардино-Балкарской 

Республики в уставном капитале 

единиц 35 32 30 

2 хозяйственных общества (ОАО «Водсервис», ОАО 

«КБГРЭ») исключены из реестра в связи с завершением 

процедуры ликвидации, 1 хозяйственное общество (ОАО 

«Югспиртпром») исключено из ЕГРЮЛ по решению 

налогового органа как неосуществляющее деятельность, 3 

хозяйственных общества (АО «Каббалкрыбопитомник», 

ООО «Черек», ООО «Башиль») исключены из реестра в 

связи с продажей на аукционе в соответствии с 

постановлением Правительства КБР от 26.07.2019  

№ 144-ПП «О Прогнозном планом (программе) 

приватизации государственного имущества Кабардино-

Балкарской Республики на 2019 год». 

Одновременно, в соответствии с постановлением 

Правительства КБР от 26.07.2019 № 144-ПП «О 

Прогнозном планом (программе) приватизации 

государственного имущества Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019 год», ГП КБР «Центр «Книга» 

преобразовано в акционерное общество.  

3. Доля государственных предприятий 

Кабардино-Балкарской Республики, в 
% 100 100 100 - 
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отношении которых проведена проверка 

использования имущества, закрепленного за 

ними на праве хозяйственного ведения, по 

отношению к общему числу предприятий, 

осуществляющих финансово-хозяйственную 

деятельность 

4. Доля государственных предприятий 

Кабардино-Балкарской Республики и 

акционерных обществ с долей Кабардино-

Балкарской Республики в уставном капитале, 

в отношении которых проведен анализ 

эффективности хозяйственной  деятельности, 

по отношению к общему числу организаций, 

осуществляющих финансово-хозяйственную 

деятельность 

% 100 100 100  

5. Сокращение количества государственных 

унитарных предприятий Кабардино-

Балкарской Республики 

единиц 12 12 8 

1 государственное предприятие исключено из реестра в 

связи с завершением процедуры ликвидации 

 (ГП КБР «Наследие»), 2 предприятия исключены из 

ЕГРЮЛ в связи с завершением конкурсного производства 

(ГП КБР «Баксанская управляющая компания», ГП КБР 

«Дирекция по реконструкции «ОАО «ТГОК»). Также, в 

соответствии с постановлением Правительства КБР от 

26.07.2019  № 144-ПП «О Прогнозном планом (программе) 

приватизации государственного имущества Кабардино-

Балкарской Республики на 2019 год», ГП КБР «Центр 

«Книга» преобразовано в акционерное общество. 

6. Удельный вес земельных участков, 

вовлеченных в коммерческий оборот, к 

общему числу земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской 

Республики        

% 43 67 69 

Решениями АС КБР в 2018 году расторгнуто 60 договоров 

аренды земельных участков общей площадью 23835,39 га, в 

связи с чем уменьшился удельный вес земельных участков, 

вовлеченных в коммерческий оборот. 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2019 году 

(по данным координатора - Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  

«Управление государственными финансами, государственным долгом и 

межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – 

госпрограмма)  утверждена постановлением Правительства КБР от 01.07.2013г. 

№185-ПП. 

Целью государственной программы является обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование 

организации бюджетного процесса, эффективное управление государственным 

долгом, совершенствование системы межбюджетных отношений, обеспечение 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 

Задачи государственной программы: 

своевременная и качественная подготовка проекта республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирование бюджетной 

отчетности; 

повышение качества планирования республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики; 

обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации 

о состоянии государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и 

структуры государственного долга Кабардино-Балкарской Республики; 

сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов 

управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики; 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики; 

повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики; 

создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами и исполнения расходных обязательств муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства; 

предупреждение и предотвращение нарушений финансовой дисциплины и 

бюджетного законодательства; 

координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего 

финансового контроля главными распорядителями средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 922410,8 тыс. рублей за счет средств республиканского 
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бюджета Кабардино-Балкарской Республики, финансирование из федерального 

бюджета не предусмотрено. При этом к концу года бюджетные ассигнования на 

реализацию программы были снижены на 151059,8 тыс. рублей, или 14% в 

основном за счет снижения лимитов на реализацию  мероприятия «Обеспечение 

своевременности и полноты исполнения долговых обязательств КБР» на 57,3%. 

Однако, по мероприятию  «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов муниципальных образований КБР» при отсутствии финансирования на 

начало года лимиты по мероприятию на конец года увеличились до 89688,9 тыс. 

рублей.  

Фактическое финансирование программы составило 855678,7 тыс. рублей 

(92,8% от планового объема финансирования). Недофинансирование связано с 

низким финансированием мероприятия «Создание и развитие интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами» (при плане 

23609 тыс. рублей финансирование составило 6170,7 тыс. рублей, или 26,1%), 

отсутствием финансирования по мероприятию «Поощрение достижения 

наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления» 

(при плане 7836,1 тыс. рублей финансирование не осуществлялось), неполным 

финансированием мероприятий «Обеспечение своевременности и полноты 

исполнения долговых обязательств КБР» (при плане 171517,3 тыс. рублей 

фактическое финансирование составило 149266,9 тыс. рублей, или 85,7%) и 

«Управление резервными средствами республиканского бюджета КБР (при плане 

30000 тыс. рублей фактическое финансирование составило 21260,3 тыс. рублей, 

или 70,9%). 

Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация   

19 мероприятий и 25 контрольных событий. Одно мероприятие,  направленное на 

поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления, по информации координатора программы не выполнено 

в связи с отсутствием соответствующих распоряжений Главы КБР.  

Из 33 индикаторов программы достигнуты целевые значения  

по 30 индикаторам, или 90,9%. По 1 индикатору итоги будут подведены 

Минфином РФ до конца августа 2020 г. Не выполнены запланированные значения  

 2 индикаторов:  

«Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему 

количеству объектов, предусмотренных годовым планом» при плановом значении 

100% фактически составило 50%.  

«Средний балл по результатам мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики» при плановом значении >= 80 фактически 

составило 63,9 баллов. Обоснование причин отклонения данных показателей  

координатором не представлено. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственными финансами, государственным долгом  и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 

Республике» в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 
2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 8 

Государственная программа «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 

Цель 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюджетного процесса» 

Задача 1.1. «Своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

1 Показатель 1. Соответствие закона Кабардино-Балкарской Республики 

о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

да/нет да да да  

2 Показатель 3. Составление трехлетнего республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики 

да/нет да да да  

Задача 1.2. «Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирование бюджетной отчетности» 

3 Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 

установленные сроки 

да/нет да да да  

4 Показатель 2. Соответствие годового отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

установленным требованиям 

да/нет да да да  

5 Показатель 3. Дефицит республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики к утвержденному общему годовому объему 

доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений 

% профицит <= 15 профицит  

6 Показатель 4. Доля просроченной кредиторской задолженности в 

расходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики 

% - <= 1,01 0,01  

7 Показатель 5. Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики об 

исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики (в установленные бюджетным законодательством сроки) 

да/нет да да да  

8 Показатель 6. Своевременность представления реестра расходных да/нет да да да  
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обязательств в Министерство финансов Российской Федерации 

Задача 1.3. «Повышение качества планирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

9 Показатель 1. Удельный вес расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, формируемых в рамках программ, 

в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых 

за счет субвенций из федерального бюджета) 

% 94,8 >= 80 96,0  

10 Показатель 2. Отклонение показателей годового отчета по доходам от 

утвержденных законом Кабардино-Балкарской Республики о 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

значений 

% 0,9 < 10% 0,1  

Задача 1.4. «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

11 Показатель 1. Рейтинг Кабардино-Балкарской Республики по качеству 

управления региональными финансами 

степень III не ниже II 

степени 

итоги не 

подведены 

Итоги за 2019 год будут 

подведены МФ РФ в 2020 

году 

12 Показатель 2. Количество главных распорядителей средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента 

% 100 100,0 100  

13 Показатель 3. Средний балл по результатам мониторинга качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

балл 62,2 >= 80 63,9  

Задача 1.5. «Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики» 

14 Показатель 1. Размещение закона Кабардино-Балкарской Республики о 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики и отчета 

о результатах деятельности Министерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики за отчетный финансовый год на официальном 

сайте Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 

да/нет да да да  

15 Показатель 2. Ежемесячное размещение на официальном сайте 

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики отчетов об 

исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики 

да/нет да да да  

16 Показатель 3. Размещение на официальном сайте Министерства 

финансов Кабардино-Балкарской Республики проектов нормативных 

правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, подготовленных 

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в 

соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

да/нет да да да  

17 Показатель 4. Проведение независимой экспертизы проекта закона 

Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 

да/нет да да да  
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Кабардино-Балкарской Республики 

18 Показатель 5.Размещение брошюры «Бюджет для граждан» к закону 

Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на 

плановый период и закону Кабардино-Балкарской Республики об 

исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики за отчетный финансовый год на официальном сайте 

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 

да/нет да да да  

19 Показатель 6. Проведение регионального этапа федерального конкурса 

проектов по представлению бюджета для граждан 

да/нет да да да  

Цель 2. «Эффективное управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики» 

Задача 2.1. «Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга Кабардино-Балкарской Республики» 

20 Показатель 1. Отношение государственного долга к доходам бюджета 

без учета безвозмездных поступлений на конец года 

% 86,3 <= 100 66,8  

Задача 2.2. «Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики» 

21 Показатель 1. Доля расходов на обслуживание государственного долга 

в расходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

% 1,2 < 15 0,5  

22 Показатель 2. Доля кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в общем объеме 

государственного долга на конец года 

% 45,4 >= 30 69,1  

Цель 3. «Совершенствование системы межбюджетных отношений» 

Задача 3.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

23 Показатель 1. Распределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований на 3 года 

да/нет да да да  

24 Показатель 2. Наличие утвержденной методики распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

да/нет да да да  

Задача 3.2. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

25 Показатель 1. Доля просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных образований в расходах местных бюджетов 

Кабардино-Балкарской Республики 

 - <= 1,01 0,1  

26 Показатель 1. Объем просроченной задолженности по 

предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам 

% от общего 

объема 

бюджетных 

кредитов, 

подлежащих 

0 0 0  
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погашению за 

год 

27 Показатель 2. Наличие утвержденного порядка предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам 

да/нет да да да  

Задача 3.3. «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и исполнения расходных обязательств муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики» 

28 Показатель 1. Количество муниципальных районов и городских 

округов, не выполняющих соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

налоговых и неналоговых доходов 

ед. 0 0 0  

29 Показатель 2. Наличие утвержденного порядка проведения 

мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации и бюджетного законодательства Кабардино-

Балкарской Республики местными бюджетами 

да/нет да да да  

30 Показатель 3. Наличие утвержденной методики оценки качества 

управления муниципальными финансами 

да/нет да да да  

Цель 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» 

Задача 4.1. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» 

31 Показатель 1. Процентное соотношение количества проверенных 

объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым 

планом 

% 266,7 100,0 50,0  

Задача 4.2. «Предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины» 

32 Показатель 1. Процентное соотношение контрольных мероприятий, по 

результатам проведения которых направлены предписания для объекта 

контроля по предотвращению нарушений в финансово-бюджетной 

сфере к общему числу контрольных мероприятий, по которым 

выявлены нарушения 

% 100 100,0 100,0  

Задача 4.3. «Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего контроля главными распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики» 

33 Показатель 1. Процентное соотношение количества главных 

распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, использующих механизмы внутреннего 

контроля, к общему числу главных распорядителей 

% 100,0 > 95,0 100  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» за 2019 год 

(по данным координатора - Министерство курортов и туризма Кабардино-

Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

утверждена постановлением Правительства КБР от 28.06.2013г. №183-ПП. 

Целью государственной программы является создание в Кабардино-

Балкарской Республике высокоэффективного и конкурентоспособного 

современного туристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан 

в разнообразных услугах. 

Задачи государственной программы: 

создание современной горнолыжной и гостиничной инфраструктуры; 

развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры в 

Приэльбрусье, на курорте Нальчик, в туристско-рекреационных зонах республики; 

разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, направленных 

на популяризацию туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики на 

внутреннем и внешнем рынках услуг для интеграции республики в систему 

общемирового рынка горнолыжных и курортно-рекреационных услуг; 

создание новых рабочих мест в учреждениях туристско-рекреационного 

комплекса и обслуживания туристов; 

создание условий для увеличения доли туристской отрасли в валовом 

региональном продукте Кабардино-Балкарской Республики. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Туризм»; «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» в 

Кабардино-Балкарской Республике»; «Обеспечение условий реализации 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики». 

На реализацию госпрограммы в 2019 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 28148,8 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета КБР, финансирование за счет средств федерального бюджета не 

предусматривалось. 

Программой помимо бюджетного финансирования запланировано 

финансирование за счет внебюджетных источников в размере 349912,7 тыс. 

рублей. 

Фактическое финансирование программы составило 26698,3 тыс. рублей 

(94,8% от планового объема финансирования) за счет средств республиканского 

бюджета, 588885,0 тыс. рублей (168,3% от планового объема) за счет 

внебюджетных источников. 

Согласно программе, в 2019 году предусматривалась реализация  

11 мероприятий и 6 контрольных событий. 3 мероприятия выполнены частично и 

при их реализации выделены некоторые проблемы.  
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Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

ежеквартально формируется сводная аналитическая информация по основным 

показателям деятельности туристско-рекреационных и  

В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и 

туристического комплекса КБР насчитывает 221 организацию (увеличение на 1 % 

по сравнению с 2018 годом), осуществляющую деятельность в сфере курортов и 

туризма. Республика готова единовременно разместить 15 818 туристов и 

отдыхающих. 

За 2019 год в республике отдохнуло 602 тыс. человек, что на 9 % превышает 

показатель аналогичного периода 2018 года. 

В 2019 году количество туристов и отдыхающих  на курорте Нальчик 

увеличилось  42,9 тыс. человек. 

В части развития санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик нет 

возможности реализовать мероприятия по реконструкции объектов и 

восстановлению инфраструктуры в связи с отсутствием инвесторов и в связи с 

невозможностью участия части санаторно-курортных учреждений со смешанной 

структурой собственности в концессионных соглашениях и ГЧП. 

Заключение концессионных соглашений и ГЧП возможно лишь по объектам, 

находящимся в 100% государственной собственности. По предприятиям, имеющим 

смешанную структуру собственности (а таких в нашем регионе – большинство), 

возможно разделение долей собственности с выводом негосударственной 

собственности из структуры предприятия и последующей передачей в концессию, 

ГЧП, либо передача имущества предприятия в долгосрочную аренду с 

обременениями (создание неотъемлемых улучшений в виде капитального и 

косметического ремонта, оснащения современным оборудованием и бытовыми 

удобствами, благоустройства прилегающей территории; сохранение профильной 

ориентации и др.) без изменения правовой формы предприятия или его структуры 

собственности.  

В соответствии с протокольным поручением (протокол совещания у Главы 

КБР Кокова К.В. от 19.12.2019 г. № КК-8пр.) Министерством земельных и 

имущественных отношений КБР совместно с АО «Курорт «Нальчик» проведена 

инвентаризация имущества АО «Курорт «Нальчик» и его дочерних обществ.  

Министерством земельных и имущественных отношений КБР совместно с 

Министерством курортов и туризма КБР  подготовлены и согласованы 

предложения по условиям выхода Союза «Объединения организаций профсоюзов 

КБР» и Общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» из 

состава акционеров  АО «Курорт «Нальчик». 

Министерством курортов и туризма КБР совместно с Министерством 

экономического развития КБР и Министерством земельных и имущественных 

отношений КБР разрабатывается проект концессионного соглашения и конкурсная 

документация в отношении имущества Санатория «Ореховая Роща». 

Туристские и санаторно-курортные возможности КБР были представлены на 

выставочных мероприятиях в Москве (Международные туристские выставки 

«Интурмаркет» и МИТТ-2019), в Санкт-Петербурге (Saint Petersburg Travel Hub 

XXIII Сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО), в Екатеринбурге (Expotravel-

2019), в Сочи (Международный Туристский форум), в Ессентуках («Кавказская 

здравница»). Представители предприятий и организаций туристской и санаторной 

отрасли приняли участие в выставке, посвященной Дню российского 
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предпринимательства (г. Баксан) и мероприятиях, посвященных юбилею 

Парламента КБР (г. Нальчик). 

Были подписаны соглашения о взаимодействии в сфере развития туризма с 

Тульской областью и Республикой Башкортостан, в рамках которых 

прорабатываются возможности проведения информационных туров и 

двустороннего обмена туристами и отдыхающими. 

Впервые за последние 5 лет туристический и культурный потенциал региона 

был представлен за рубежом – на фестивале «Неделя Северного Кавказа в 

Республике Болгария» и в рамках «Бизнес-миссии субъектов СКФО в 

Объединённые Арабские Эмираты». Делегация Кабардино-Балкарии при участии 

Министерства курортов и туризма КБР приняла участие в указанных 

мероприятиях, инициированных Фондом «Посети Кавказ». 

При поддержке органов исполнительной власти и районных администраций 

республики проведены съемки трех телевизионных программ, посвященных 

Кабардино-Балкарии: «Поехали за талантами», «Любить вкусно!» (телеканал 

«Поехали!», Первый. Всемирная сеть) и «Кавказский пленник» (телеканал «Моя 

планета»). В эфир вышли 7 сюжетов, общим хронометражом 160 минут. 

В число мероприятий, способствующих популяризации региона 

(проведенных совместно с бизнесом и общественными организациями) вошли: 

зимний и летний джип-фестивали «Зори Кавказа»; фестиваль для детей-инвалидов 

«Новые горизонты»; авто-мото-туристический проект «7 скорость»; 

Международный Фестиваль экстремальных видов спорта RedFoxElbrusRace; 

образовательные проекты Молодёжного клуба РГО «Альтаир» «ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2019» и «Школа краеведения»; трейл-фестиваль Chegem.run; 

восхождение, посвященное 100-летию со дня рождения башкирского поэта Мустая 

Карима; высокогорный Фестиваль современной музыки - «EL’3500»; новый 

спортивно-познавательный проект «Забег BEHIND THE WAVE 

Caucasus Ultra Trail» (многодневная, круглосуточная беговая гонка в горах 

Кавказа).  

Оказано содействие в проведении 3 информационно-ознакомительных 

туров, в результате которых публикациями в «Инстаграм» охвачены более 2 млн 

человек, опубликованы статьи в федеральных СМИ, вышли видеосюжеты на 

иностранных каналах, корреспонденты которых принимали участие в пресс-туре.  

Налажено продуктивное взаимодействие Минкурортов КБР со средствами 

массовой информации: ведущие информационные агентства РФ, электронные 

печатные издания регулярно публикуют новостные материалы, аналитическую 

информацию, фоторепортажи, интервью, формирующие положительный образ 

республики. 

В 2019 году состоялся конкурс по разработке регионального туристического 

бренда. С учетом мнения населения (было организовано интернет- и открытое 

голосование) конкурсной комиссией был выбран победитель. В настоящее время 

созданная туристическая символика Кабардино-Балкарской Республики проходит 

процесс регистрации.  

Проведена работа по обустройству 15 региональных туристических 

маршрутов. Все они промаркированы, оборудованы информационными щитами, 

беседками. 

Завершены строительные и отделочные работы вокзальной части, а также 

работы по благоустройству прилегающей территории. В настоящее время 
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инвестором ведется работа по устранению замечаний департамента 

государственного строительного надзора Министерства строительства и дорожного 

хозяйства КБР для получения заключения о соответствии. Объект планируется 

ввести в эксплуатацию в 2020 году. 

По Многофункциональному  комплексу «Автовокзал-Нальчик-Южный» 

завершены строительные и отделочные работы вокзальной части, работы по 

благоустройству прилегающей территории, по строительству транспортной 

развязки на территории комплекса. Выдано разрешение на ввод автовокзала (общая 

площадь 5 027,8 кв.м.) в эксплуатацию. Ведется строительство торгово-

развлекательного центра, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2021 году. 

По объекту Автотуристский комплекс «Зарагиж» завершены наружные 

отделочные работы гостиницы (наружная отделка деревом с двух сторон), средств 

общественного питания. Построены стены банного комплекса, начаты работы по 

настилу кровли. Проведены все коммуникации к бассейнам, работы по стяжке 

бассейнов для последующей укладки плитки. Выполнены работы по обустройству 

подъездной дороги и стоянки (подготовка основания без асфальтового покрытия, 

бордюры), а также установке ограждения по периметру. Ввод в эксплуатацию 

объекта планируется в 2020 году. 

В эксплуатацию в 2019 году не введены 3 объекта туристской 

инфраструктуры АТК «Зарагиж»:  многофункциональные комплексы «Нальчик-

Южный», «Нальчик-Северный» и автотуристский комплекс «Зарагиж» 

Вместе с тем при реализации мероприятий возникли некоторые трудности, 

так по многофункциональным комплексам «Нальчик-Южный» и «Нальчик-

Северный» произошла переоценка объемов инвестиций в сторону увеличения, в 

связи с чем увеличен объем строительства. 

В 2019 году, в связи с наличием задолженности перед кредитором, на 

объекте «Автотуристский комплекс «Зарагиж» произошла смена инвестора. Для 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию автотуристского комплекса 

«Зарагиж» проводятся работы по реконструкции коммуникаций с учетом уровня 

расположения очистного сооружения, в том числе наружные земляные работы и 

подведение сетей (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и 

водоотведение) к объектам комплекса. 

Из 10 индикаторов госпрограммы достигнуты целевые значения  

по 7 индикаторам, или 70%. Не выполнены запланированные значения  

по 3 индикаторам: 

«Количество койко-мест в коллективных средствах размещения» при 

плановом значении 16,18 тыс. единиц фактически составило 15,8 тыс. единиц (по 

информации координатора показатель не достигнут в связи с отсутствием 

финансирования на реализацию мероприятий АО «Курорты Северного Кавказа»); 

«Количество работников, занятых в туристической сфере» при плановом 

значении 4868 человек фактически оставило 4731 человек (по информации 

координатора показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования на 

реализацию мероприятий АО «Курорты Северного Кавказа»); 

«Дополнительные рабочие места» при плановом значении 0,32 тыс. единиц 

фактически составило 0,22 тыс. единиц (по информации координатора показатель 

не достигнут в связи с тем, что в отчетном году не введены в эксплуатацию три 

запланированных объекта автотуристкого кластера «Зарагиж»).  
 



271 

 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2018 год 

отчет 

2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

 Подпрограмма 1. «Туризм» 

1 Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления туристических услуг 

% 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 

3523,3 5553,0 5581,7  

3 Количество коллективных средств размещения единиц 166,0 170,0 176,0  

4 Количество средств размещения, 

классифицированных в соответствии с системой 

классификации гостиниц и иных средств размещения 

единиц 34 40 57  

5 Количество койко-мест в коллективных средствах 

размещения 

тыс. 

единиц 

15,78 16,18 15,8 Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий 

АО «Курорты Северного Кавказа», развивающего 

территорию особой экономической зоны Всесезонного 

туристско-рекреационного курорта «Эльбрус», что 

повлияло на привлечение частных инвестиций в туротрасль 

и число резидентов. 

Также отсутствие ввода в эксплуатацию трех невведенных 

объектов автотуристского кластера «Зарагиж» 

 

6 Количество иностранных граждан, прибывших в 

Кабардино-Балкарскую Республику 

тыс. 

человек 

19,2 19,0 24,6  
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7 Количество работников, занятых в туристической 

сфере 

человек 4721,0 4868,0 4731,0 Отсутствие финансирования на реализацию мероприятий 

АО «Курорты Северного Кавказа», развивающего 

территорию особой экономической зоны Всесезонного 

туристско-рекреационного курорта «Эльбрус», что 

повлияло на привлечение частных инвестиций в туротрасль 

и число резидентов. 

Также отсутствие ввода в эксплуатацию трех невведенных 

объектов автотуристского кластера «Зарагиж» 

 

 

 

Подпрограмма 2. «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  

(2011 - 2018 годы) в Кабардино-Балкарской Республике» 

1 Туристический поток тыс. 

человек 

2,3 55,0 56,0  

2 Дополнительные рабочие места тыс. 

единиц 

- 0,32 0,22 Достижение планового показателя ожидается после ввода в 

эксплуатацию трех невведенных объектов автотуристского 

кластера «Зарагиж» 

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» 

1 Уровень удовлетворенности трудом работников 

организаций в сфере туризма 

% 59,6 60,4 60,4  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества в КБР» за 2018 год 

(по данным координатора - Министерства по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей КБР) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 

общества в КБР» (далее – государственная программа) утверждена постановлением 

Правительства КБР от 30.03.2016г. №46-ПП. 

Целью государственной программы является укрепление единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного 

отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации в целом; 

оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-

соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также 

соотечественников, возвратившихся в республику; формирование условий для 

укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике гражданского 

общества и достижения гражданского согласия, повышения качества и объемов 

продукции, работ и услуг, выполняемых некоммерческими организациями. 

Задачи государственной программы: 

создание системы координации деятельности органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 

области межэтнических и межконфессиональных отношений; 

содействие укреплению гражданского единства, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской 

Республики; 

профилактика экстремизма, ксенофобии и шовинизма; 

рациональное использование духовно-нравственного и патриотического 

потенциала религий; 

оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим 

духовно-просветительскую деятельность; 

содействие расширению российского культурно-гуманитарного присутствия 

в мире; 

распространение и укрепление позиций русского языка в мире, содействие 

сохранению национальных языков соотечественников в странах компактного 

проживания; 

поддержка соотечественников, проживающих за рубежом; 

развитие культурных, образовательных и иных связей с соотечественниками, 

проживающими за рубежом; 

информационное обеспечение и популяризация деятельности 

некоммерческих организаций; 

развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций; 

создание системы подготовки квалифицированных кадров для 

некоммерческих организаций; 

организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка 
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деятельности некоммерческих организаций. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов 

Кабардино-Балкарской Республики», «Осуществление деятельности в сферах 

международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 

развитию», «Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций», «Обеспечение реализации 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 

с общественными организациями и институтами гражданского общества в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию государственной программы КБР «Взаимодействие с 

общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР» 

было предусмотрено 31,4 млн рублей, в том числе 7,5 млн рублей за счет средств 

федерального бюджета и 23,9 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета.  

Фактическое финансирование мероприятий программы составило 30,4 млн 

рублей, в том числе 7,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 23 млн 

рублей за счет средств республиканского бюджета.  

Уровень финансирования составил 97% от плана, в том числе 100% за счет 

средств федерального бюджета и 96% за счет средств республиканского бюджета. 

В рамках Программы в 2019 году запланирована реализация 9 основных 

мероприятий. Согласно отчету координатора – Министерства по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам национальностей КБР, все 

мероприятия реализованы. 

Кабардино-Балкарская Республика относится к числу субъектов со сложным 

этническим составом, где проживают представители более 100 национальностей, 

сконцентрированные на относительно небольшой территории, что обуславливает 

важное значение гармоничных межэтнических отношений в общественно-

политической обстановке региона. 

В КБР функционирует 68 национальных общественных объединений, в том 

числе 30 национальных организаций и движений, 14 национально- культурных 

центров (зарегистрированы 8), а также 15 (реестровое казачество) казачьих 

обществ, входящих в состав Терско-Малкинского окружного казачьего общества, и 

9 казачьих общин (общественное казачество), главная цель которых - сохранение 

этнической культуры, родного языка, традиций и самобытности, вовлечение 

этнических групп в социокультурное пространство республики.  

По данным Управления Министерства юстиции РФ по КБР на 1 января  

2020 года в республике зарегистрировано 191 религиозная организация в том числе 

136 мусульманских, 23 православных, 1 иудейская, 1 армянская, 3 римско-

католических, 27 протестантских. В республике функционируют 150 мечетей,  

20 православных церквей, 1 монастырь, 4 храма-часовни, 1 синагога,  

25 протестантских и 3 римско-католических молельных дома. 

В целях вовлечения общественности, представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций, национальных и духовных 

лидеров в реализацию государственной национальной политики в республике с их 

участием сформированы консультативные органы: Общественная палата КБР, 

Общественный совет при Главе КБР по вопросам духовно-нравственного 

воспитания, Правительственная комиссия по вопросам межэтнических и 
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межконфессиональных отношений в КБР, рабочая группа по делам казачества при 

Правительственной комиссии по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений в КБР. 

На муниципальном уровне также с участием представителей национальных 

организаций сформированы и действуют общественные советы при главах 

местных администраций городских округов и муниципальных районов республики, 

а также комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений.  

В КБР выстроена единая многоуровневая система реализации 

государственной национальной политики на уровне федерация – республика – 

муниципальный район (город) – сельское поселение. 

В структуре Правительства Кабардино-Балкарской Республики полномочия 

по реализации государственной национальной политики возложены на 

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской Республики. 

Во всех муниципальных районах и городских округах республики 

ответственность за реализацию государственной национальной политики на местах 

возложена на заместителей глав местных администраций, также назначены 

соответствующие специалисты муниципалитетов, сформированы и утверждены 

составы комиссий по вопросам межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

Во всех муниципальных районах и городских округах разработаны 

муниципальные программы/подпрограммы, направленные на гармонизацию 

межэтнических отношений, а также заложены финансовые средства на их 

реализацию. 

В республике сформирована нормативно-правовая база, призванная 

обеспечить функционирование механизмов общественно-государственного 

партнерства, создание и оптимизацию правовых, инфраструктурных, кадровых и 

методических условий для социально эффективной деятельности общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, в том числе казачьих обществ, 

в целях достижения и развития гражданского, межнационального и 

межконфессионального согласия в республике. 

В 2019 году на реализацию мероприятий по подпрограмме «Общероссийская 

гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов КБР» было 

предусмотрено 12 317,9 тыс. рублей.  

В рамках указанной подпрограммы в 2019 году было запланировано                 

23 мероприятия.  

Важным направлением в реализации государственной национальной 

политики остается повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих, работающих в данной сфере.  

В 2019 году Федеральным агентством по делам национальностей совместно 

Министерством по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей КБР г. Нальчике проведен трехдневный обучающий семинар на 

тему: «Реализация государственной национальной политики в субъектах 

Российской Федерации». Лекторами и экспертами на семинаре выступили 

представители научного сообщества из числа сотрудников Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, Центра европейских и 

американских исследований Института этнологии и антропологии Российской 
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академии наук, Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт социальных и этнокультурных 

исследований». Слушателями обучающего семинара стали 80 государственных и 

муниципальных служащих из Кабардино-Балкарии. 

Министерством в Приэльбрусье проведен трёхдневный научно-

методический семинар: «Эффективная реализация государственной национальной 

политики в Российской Федерации: региональные условия и возможности». 

Лекции вели ведущие специалисты в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений Северо-Кавказского института Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы и Пятигорского 

государственного университета, вручены сертификаты 25 государственным и 

муниципальным служащим Кабардино-Балкарской Республики ответственным за 

реализацию государственной национальной политики. 

Органами государственной власти и местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики для оперативного выявления и урегулирования 

потенциально конфликтных ситуаций в межнациональных отношениях большое 

внимание уделяется организации работы в системе мониторинга состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций.  

Производится сбор и анализ информации в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территориях муниципальных районов, 

городских округов республики и входящих в их состав поселений, разработанными 

совместно с Северо-Кавказским филиалом Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

Проводятся экспертные интервью с респондентами, принимающими 

решения или влияющими на формирование межнациональных и межэтнических 

отношений в Кабардино-Балкарской Республике. В их число входят руководители 

национальных общественных объединений, национально-культурных центров, 

общественных и религиозных организаций, представители республиканских 

органов власти, руководители органов местного самоуправления, представители 

науки, непосредственно изучающие сферу межнациональных и 

межконфессиональных отношений и другие.  

В республике организован постоянный мониторинг интернет-пространства, в 

том числе сайтов общественных и религиозных организаций, с целью выявления 

тенденций и информационному противодействию выявленным негативным 

тенденциям в сфере межнациональных отношений.  

Также в республике функционирует Государственная система мониторинга 

состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций, настроенная под специфику деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кабардино-

Балкарской Республики. Данная система имеет встроенный механизм контроля за 

оперативностью и соблюдением регламентных сроков обработки сообщений и 

приоритетов. К ней подключены 33 точки, в том числе в Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики, Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерстве по взаимодействию с институтами гражданского 

общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, 
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Государственном казенном учреждении «КБР Медиа», а также 26 точек 

подключены в муниципальных образованиях республики.  

Во всех муниципалитетах доступ к системе имеют заместители глав 

ответственные за сферу реализации государственной национальной политики и 

специалисты ответственные за своевременное и достоверное заполнение разделов 

указанной системы. Сотрудники местных администраций муниципальных районов 

и городских округов ежеквартально заполняют формы отчетности, предлагаемые 

для ведения мониторинга. 

С целью недопущения экстремистских и антиобщественных проявлений в 

период подготовки и проведения общественно значимых мероприятий проводятся 

встречи предупредительно-профилактического характера с лидерами и активными 

участниками национально-культурных организаций, что позволяет проводить 

указанные мероприятия на высоком организационном уровне. 

В тесном взаимодействии с национальными общественными объединениями 

и религиозными организациями Кабардино-Балкарской Республики проводится 

работа, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, а также противодействие идеологии религиозного экстремизма. 

Общественной палатой КБР при поддержке Министерства 12 июня 

проведено Всероссийское шествие «Парад дружбы народов России 2019», 

приуроченное к празднованию Дня России.  

Мероприятие состоялось в городе Нальчике от площади 400-летия 

присоединения Кабарды к России до площади перед Государственным концертным 

залом, где завершилось праздничным концертом. Возле Государственного 

концертного зала традиционно была развернута выставка работ самодеятельных 

художников, мастеров прикладного искусства, детских рисунков и поделок. 

В шествии приняли участие представители национально-культурных 

центров республики, общественных организаций, органов государственной власти, 

профсоюзные организации и студенты. Общее количество участников составило 

более 8000 человек. 

С целью укрепления взаимоотношений между представителями разных 

народов и формирование культуры межнационального общения Министерством в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Укрепление единства и 

этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» 

государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными 

организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 

Республике» с 10 по 13 июля на базе пансионата «Эльбрус» поселка Тегенекли 

Кабардино-Балкарской Республики проведен республиканский 

«Межнациональный лагерь – 2019». 

Участниками лагеря стали 100 человек от 15 до 18 лет из муниципальных 

районов и городских округов республики, а также из Карачаево-Черкесской 

Республики.  

В рамках программы лагеря проведены тренинги на командоформирование и 

межкультурную коммуникацию, а также мастер-классы по лидерству, личной 

эффективности, конфликтологии и самоконтролю. 

Межнациональный лагерь посетили Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.А. 

Матовников и Глава Кабардино-Балкарской Республики К.В. Коков. 
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7 сентября Министерством проведен Фестиваль национальных культур 

народов КБР «Национальная палитра». В фестивале, который прошел на площади 

400-летия присоединения Кабарды к России в рамках празднования Дня 

государственности Кабардино-Балкарии, приняли участие 18 национально-

культурных центров и национальных общественных объединений республики.  

Вниманию гостей были представлены фотографии, запечатлевшие яркие события 

из жизни национально-культурных центров. Также, была развернута выставка-

дегустация национальной кухни и промыслов народов Кабардино-Балкарии. Всего 

в мероприятии приняло участие более 1500 человек. 

В октябре 2019 года в целях возрождения традиционных механизмов 

поддержания добрососедства и профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов в республике реализован межрегиональный 

молодежный проект «Куначество-2019», который предполагает проживание 

«кунака» в «принимающей семье» в течение нескольких дней, ознакомление с 

традициями, бытом, участие в жизни семьи, а также в проводимых в населенном 

пункте молодежных мероприятиях. 

В рамках объявленного Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкессии и 

Года Карачаево-Черкессии в Кабардино-Балкарии три семьи из Кабардино-

Балкарской Республики приняли трех кунаков разных национальностей из 

Карачаево-Черкесской Республики, кроме них в проекте приняли участие 3 

представителя Мартыновского района Ростовской области. Семья из с. Кенделен 

приняла кунака из с. Заюково, а в свою очередь, семья из Заюково приняла кунака 

из Кенделена, кунак из Прохладненского района побывал в Черекском районе. 

В общей сложности в проекте приняли участие 18 юношей в возрасте 16-17 

лет, представители кабардинской, балкарской, русской, осетинской, карачаевской, 

черкесской и абазинской национальностей.  

Кроме того, в рамках реализации государственной национальной политики в 

республике Министерством реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений: 

межконфессиональный лагерь, конкурс «Религия и толерантность», 

республиканский молодежный форум «Нальчик - 2019». 

В целях осуществления грантовой поддержки общественных проектов 

некоммерческих неправительственных организаций, направленных  

на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений, в 2019 году в рамках подпрограммы «Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов КБР» государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 

организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 

Республике» проведены конкурсные отборы социально ориентированных 

некоммерческих организаций по следующим направлениям: 

сохранение истории и возрождение культуры казачества (победителями 

признана 1 организация, общая сумма субсидий – 500,20 тыс. рублей.); 

укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (победителями признаны 7 организаций, общая сумма субсидий – 2 500,00 

тыс. рублей.); 

активизация деятельности религиозных организаций в Кабардино-

Балкарской Республике (победителями признаны 2 организации, общая сумма 

субсидий – 990,685 тыс. рублей.). 
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Также, в рамках конкурса на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально 

значимых проектов по направлению «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Кабардино-Балкарской Республике» субсидия по направлению «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» в размере 600,00 

тыс. рублей предоставлена 2 организациям республики. 

В Кабардино-Балкарской Республике уделяется особое внимание 

взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом и координации 

деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных объединений и средств массовой информации в реализации мер по 

их поддержке.  

В 2019 году на реализацию мероприятий по поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 3 051,7 израсходовано 3 011,6 тыс. руб.  

Указанной подпрограммой предусмотрено реализация 21 мероприятия, из 

которых в 2019 году проведено 20.  

По итогам реализации указанной подпрограммы за 2019 год достигнуты 

следующие показатели результативности: 

численность соотечественников слушателей курсов по изучению русского и 

родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в странах компактного 

проживания соотечественников – 75; 

число студентов-соотечественников, обучающихся в вузах КБР, охваченных 

мероприятиями, направленными на формирование позитивного имиджа КБР и РФ 

– 170; 

количество молодежи - соотечественников из-за рубежа, участвующих в 

краткосрочных ознакомительных поездках в КБР – 103. 

22 февраля совместно с Управлением по вопросам миграции МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике и  Кабардино-Балкарской региональной 

общественной организацией по оказанию содействия возвращению 

соотечественников «Пэрыт» («Авангард») проведен круглый стол по разъяснению 

норм федерального законодательства в сфере миграции и предоставляемых 

возможностях в рамках участия в Государственной программе по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

Согласно имеющейся информации, 95% из находящихся в республике 

граждан Сирийской Арабской Республики владеет кабардинским языком, 20% - 

русским. Наибольшие трудности у переселившихся соотечественников вызывает 

низкий уровень знаний русского языка и, как следствие, ограничение количества 

доступных рабочих мест. Для решения указанной проблемы ежегодно проводиться 

обучение русскому и родным языкам соотечественников, переселившихся в 

республику.  

С 29 октября по 16 декабря в г. Нальчике и с.п. Благовещенка организовано 

обучение соотечественников из Сирийской Арабской Республики, переселившихся 

в Кабардино-Балкарскую Республику, родным и русскому языкам по программе 

«Русский язык как иностранный». Объем учебной программы составил 160 часов, в 

рамках которой обучились 50 человек.  

По завершению мероприятия слушателям выданы удостоверения о 

прохождении курса обучения. 
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14 ноября с целью  объединения усилий журналистов, органов 

государственной власти и общества в формировании позитивного отношения к 

соотечественникам, проживающим за рубежом и вернувшимся на историческую 

родину, объективное освещение в средствах массовой информации темы 

социальной адаптации соотечественников, возвратившихся на историческую 

родину проведен конкурс среди средств массовой информации Кабардино-

Балкарской Республики «На исторической родине: Кабардино-Балкария – 

республика дружбы и согласия».  

Для участия в конкурсе подано 33 материала. Конкурсной комиссией 

проведена оценка материалов, по итогам которой единогласно принято решение о 

присвоении призовых мест 9 участникам.  

Приоритетом работы в Министерстве является сохранение, укрепление и 

развитие связей, недопущение этнокультурной, языковой, культурной 

оторванности между зарубежными диаспорами и исторической родиной. 

Организовано сотрудничество с общественными организациями 

соотечественников из Иорданского Хашимитского Королевства, Турецкой 

Республики, Государства Израиль, Сирийской Арабской Республики, 

Федеративной Республики Германия, в том числе, через плодотворное 

вазимодействие с Союзом общественных объединений «Международная 

Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей 

черкесской диаспоры с исторической родиной» (МЧА).  

Ведется работа по привлечению молодежи соотечественников, 

проживающих за рубежом и переселившихся в Кабардино-Балкарскую Республику 

к мероприятиям, ориентированным на изучение русского и родных языков, 

ознакомлению с традициями, обычаями, национальной культурой историей 

народов, проживающих в республике.  

В целях формирования позитивного имиджа Кабардино-Балкарской 

Республики и Российской Федерации в республике в 2019 году реализован ряд 

мероприятий.  

Так, с 20 по 25 мая с целью участия в мероприятиях, посвященных Дню 

памяти адыгов – жертв Кавказской войны в Кабардино-Балкарской Республике 

пребывала делегация соотечественников из Турецкой Республики в количестве 33 

человек. 

С 17 по 27 июля делегация численностью 9 человек (7 детей и 2 

сопровождающих) направлена для участия в летнем лагере, организованном в 

селении Кфар-Кама Государства Израиль. Общее количество участников составило 

более 150 человек, в том числе дети из Российской Федерации, Государства 

Израиль, Турецкой Республики и Иорданского Хашимитского Королевства. 

С целью ознакомления детей соотечественников с национальной культурой, 

традициями и обычаями народов республики, изучении и сохранении родного 

языка, формирования позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики и 

Российской Федерации с 30 июля по 10 августа проведен совместный летний 

лагерь для детей соотечественников из Турецкой Республики, Израиля, Республики 

Северная Осетия-Алания и Ставропольского края численностью 70 человек. 

В программе пребывания детей соотечественников существенную часть 

занимало обучение разговорной речи на кабардинском языке, изучениеи 

приобщение к культуре, традициям и обычаям, проведение мастер классов по 
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обучению традиционной танцевальной технике, золотому шитью, художественной 

ковке по металлу и резьбе по дереву, изготовлению циновки и т.д. 

19 сентября представители Министерства в рамках участия в заседании 

Совета МЧА обеспечили руководителей и представителей организаций 

соотечественников из Государства Израиль, Сирийской Арабской Республики, 

Федеративной Республики Германия Государственными флагами Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

С 29 октября по 11 декабря проведено дистанционное обучение 

кабардинскому и русскому языкам соотечественников, из Турецкой Республики, по 

программе «Методические особенности обучения кабардинскому языку в 

иноязычной среде».  Объем учебной программы составил 112 часов, в рамках 

которой обучились 25 человек. 

Ежеквартально обновляются контактные данные и координаты 

общественных организаций соотечественников за рубежом. При использовании 

средств массовой информации и интернет ресурсов ведется мониторинг положения 

соотечественников в странах компактного проживания, в том числе намеренных 

возвратиться на постоянное место жительства в РФ. 

Ведется работа в сфере социальной и культурной адаптации студентов 

соотечественников, обучающихся в ВУЗах Кабардино-Балкарской Республики.  

1 февраля совместно с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом проведен круглый стол со студентами из числа соотечественников 

по разъяснению норм федерального законодательства в сфере миграции и 

предоставляемых возможностях в рамках участия в Государственной программе по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом.  

В преддверии праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне с целью ознакомления студентов-соотечественников 

с подлинной историей Великой Отечественной войны, создания гуманитарных 

барьеров для противодействия фальсификации истории, изучения и объективного 

освещения роли многонационального советского народа в борьбе с фашизмом, а 

также реализации рекомендаций Совета глав субъектов Российской Федерации при 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации 15 апреля организован 

выезд 50 студентов-соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарском 

государственном университете им. Х.М. Бербекова в Баксанский и Эльбрусский 

муниципальные районы. 

В рамках выезда состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу 

«Памятник воинам 115-й Кабардино-Балкарской Кавалерийской дивизии, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны», к памятнику «Героям обороны 

Приэльбрусья».  

В рамках поездки студентам рассказали о событиях, ставших основанием 

установления памятных сооружений. 

Также, состоялась встреча с представителями местной администрации 

Баксанского муниципального района и общественности. Председатель 

Общественного совета при местной администрации Баксанского муниципального 

района рассказал о боях на Высоте-910, имевшие большое значение для общей 

обороны Кавказа. 
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29 апреля совместно с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом им. Х.М. Бербекова проведен конкурс на лучшее знание языка, 

культуры, истории среди студентов-соотечественников. 

В мероприятии приняло участие 25 конкурсантов. В рамках конкурса 

участники продемонстрировали знания о традиционной культуре, национальном 

фольклоре, а также творческие умения и таланты. Наиболее активным участникам 

мероприятия были вручены специальные призы и дипломы. 

27 декабря в Министерстве состоялось заседание Правительственной 

комиссии по делам соотечественников. 

Комиссия координирует деятельность исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также 

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями по 

вопросам активизации работы с соотечественниками.  

Ключевым пунктом повестки дня стало обсуждение работы, проводимой в 

Кабардино-Балкарской Республике в сфере взаимодействия  с соотечественниками, 

проживающими за рубежом и возвратившимися в республику. 

Подведены итоги участия соотечественников, переселившихся в 

Кабардино-Балкарскую Республику, проживающих за рубежом, а также студентов 

из числа соотечественников обучающихся в ВУЗах республики в мероприятиях, 

ориентированных на социальную и культурную адаптацию, сохранение и развитие 

родных языков, укрепление добрососедских отношений, формирование 

позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации. 

Рассмотрены проблемы, связанные с продлением документов 

удостоверяющих личность соотечественников, проживающих в Кабардино-

Балкарской Республике. Членам комиссии поручено представить и внести в 

протокол заседания предложения по решению указанного вопроса. 

Министерством оказывается всесторонняя поддержка общественным 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере взаимодействия  с 

соотечественниками, проживающими в Кабардино-Балкарии и за рубежом.  

19 сентября в г. Нальчике состоялось заседание Совета Союза общественных 

объединений «Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского 

народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной» (МЧА). 

Министерством  

оказано содействие в организации и проведении заседания МЧА. Представители 

Министерства в рамках участия в заседании Совета МЧА обеспечили 

руководителей и представителей организаций соотечественников из Государства 

Израиль, Сирийской Арабской Республики, Федеративной Республики Германия и 

Ставропольского края Государственными флагами Российской Федерации и 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Работа в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Повышение 

эффективности государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

В 2019 году на реализацию подпрограммы «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» предусмотрено 5 720,00 тыс. рублей. 
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25 марта 2019 года постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики № 46-ПП внесены изменения в «Порядок предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 

2014 г. № 16-ПП в части, возврата неиспользованных до 31 декабря текущего года 

финансовых средств. Средства должны быть возвращены в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики в течение пяти рабочих дней со дня 

направления уполномоченным органом соответствующего уведомления 

получателю субсидии.  

В рамках реализации мероприятий указанной государственной программы и 

иных нормативно-правовых актов ведется работа, направленная на решение 

актуальных проблем - консолидация общества, развитие различных форм 

гражданской активности, привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к реализации проектов в социальной сфере. 

Меры государственного воздействия реализуются в следующих 

направлениях: повышение квалификации представителей некоммерческого 

сектора, в том числе национальных и общественных организаций; предоставление 

субсидий некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов; 

информационная поддержка;  организационно-методическое сопровождение 

текущей деятельности некоммерческих организаций; консультационно-

юридическое содействие. 

Важным и современным механизмом активизации деятельности НКО 

является выстроенная в республике система субсидирования. Министерством на 

постоянной основе ведется мониторинг проектной деятельности некоммерческих 

организаций, получивших субсидии из республиканского бюджета в результате 

конкурсных отборов.  

Министерство оказывает консультационную поддержку в подготовке 

проектов, а также оказывает организационную и информационную поддержку в 

процессе реализации проектов. 

В 2019 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы проведен ряд 

конкурсов для предоставления субсидий некоммерческим организациям на 

реализацию проектов, направленных на:  

защиту семьи, профилактика социального сиротства, поддержка материнства 

и детства – 400,0 тыс. рублей; 

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации - 1800 тыс. рублей; 

профилактику социально опасных форм поведения граждан – 200,0 тыс. 

рублей; 

охрану окружающей среды и животных - 200,0 тыс. рублей; 

содействие нравственному развитию личности - 300,0 тыс. рублей; 

благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества» - 500,0 тыс. рублей; 

повышение качества жизни людей пожилого возраста - 300,0 тыс. рублей; 

социальную адаптацию инвалидов и их семей - 800,0 тыс. рублей; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению - 

300,0 тыс. рублей; 

15 социально ориентированных организаций реализуют 16 проектов. Общий 

объем выделенных субсидий составил 4800,00 тыс. рублей. 
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Кроме того, на первый этап конкурса Фонда Президентских грантов 2019 

года подано 33 заявки от представителей СОНКО республики на общую сумму  

72 979 715,30 рублей. Победителями 1 этапа Фонда Президентских грантов 2019 

года признаны 4 общественные организации. Общий объем субсидий составил 10 

600 301,20 рублей. На 2 этап 2019 года Фонда было 34 заявки от представителей 

СОНКО республики на общую сумму 80 524 758,10 рублей. Победителями 2 этапа 

Фонда Президентских грантов 2019 года признаны 3 организации. Общий объем 

субсидий составил 3 807 917,00 рублей. 

В рамках повышения квалификации работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций, журналистов, освещающих 

деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, 

работников органов исполнительной власти и местного самоуправления проведен 

ряд мероприятий: 

23 января 2018 года Министерством совместно с Ассоциацией «Юристы за 

гражданское общество» проведена информационная встреча на тему: 

«Юридические аспекты планирования деятельности НКО»; 

20 февраля 2019 года проведен семинар «Тиражирование опыта СОНКО 

КБР».  

Данное мероприятие организовано с целью изучения и распространения 

положительного опыта НКО, занимающихся социально значимой деятельностью в 

КБР. На мероприятии были представлены руководителями СОНКО результаты 

деятельности организаций. 

26 марта 2019 года совместно с Ассоциацией «Юристы за гражданское 

общество» проведен практический мастер-класс «Практика заполнения отчётности 

НКО в Минюст». 

14 мая 2019 года проведен семинар на тему: «Организация 

межведомственного взаимодействия, с привлечением общественных организаций к 

мероприятиям антинаркотической направленности». 

26 сентября 2019 года проведен круглый стол на тему «Профилактика 

наркомании в молодежной среде» с участием представителей религиозных 

конфессий и других социально ориентированных некоммерческих организаций. В 

мероприятии приняли участие представители общественных организаций, 

студенты СКГИИ (26 чел.). 

С 19 по 24 декабря 2019 года проведены курсы повышения квалификации 

для работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций Кабардино-Балкарской Республики (далее СО НКО) по программе 

«Управление в некоммерческом секторе: разработка и реализация социальных 

проектов». Цель обучения: повышение компетентности руководителей и 

сотрудников СО НКО с учетом современных требований к развитию гражданского 

общества. По итогам государственной итоговой аттестации в форме тестирования 

30 слушателей получили удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца;  

С 19 по 23 декабря 2019 года проведены курсы повышения квалификации 

для государственных и муниципальных служащих Кабардино-Балкарской 

Республики по программе «Реализация государственной поддержки институтов 

гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике». По итогам 

государственной итоговой аттестации в форме тестирования 25 слушателей 

получили удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 
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В 2019 году особое внимание было уделено мероприятиям, направленным на 

патриотическое воспитание молодежи: 

9 апреля 2019 года состоялся семинар-совещание на тему: «Развитие 

деятельности некоммерческих организаций по гражданскому и патриотическому 

воспитанию». 

В работе семинара приняли участие представители ветеранских и 

молодежных организаций, обсуждались вопросы государственной поддержки 

НКО, представление эффективных форм привлечения граждан, молодёжи к 

патриотической деятельности. 

В апреле 2019 года Министерством были приобретены Георгиевские 

ленточки в количестве 5 тыс. штук и распространены среди 50 некоммерческих 

организаций КБР для проведения акции «Георгиевская лента». 

9 мая 2019 года в Кабардино-Балкарской Республике состоялось шествие 

«Бессмертного полка». Количество участников шествия по республике составило 

85 тысяч человек. В г.о. Нальчик в шествии приняли участие 46 тысяч человек. 

22 июня 2019 года по инициативе Министерства обороны Российской 

Федерации в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне состоялась Всероссийская военно-патриотическая 

акция «Горсть памяти». 

Во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в Кабардино-

Балкарской Республике, в 12:00 часов по местному времени в торжественной 

обстановке состоялся забор земли с мест воинских захоронений в специальные 

контейнеры («солдатские кисеты»), которые в дальнейшем с воинскими почестями 

разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-

мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

По информации Военного комиссариата КБР в республике установлено 99 

мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Мероприятия прошли во всех муниципальных районах Кабардино-Балкарской 

Республики. Наиболее масштабные мероприятия состоялись в селении Терскол 

Эльбрусского муниципального района КБР, у самого высокогорного воинского 

захоронения - братской могилы, где захоронено 225 останков советских воинов, 

оборонявших Кавказ. 

21 ноября 2019 года проведен круглый стол, приуроченный к празднованию 

100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова. В мероприятии приняли участие 

представители ветеранских и молодежных некоммерческих организаций. 

13 декабря 2019 года в Государственном концертном зале «Форум» 

состоялся Ежегодный Гражданский Форум некоммерческих организаций 

Кабардино-Балкарской Республики.  

Обеспечивается участие некоммерческих организаций в наиболее значимых 

общественно-политических республиканских мероприятиях. На регулярной основе 

представители некоммерческих организаций информируются о планируемых 

культурно-просветительских и значимых общественно-политических событиях в 

республике. 

Ведется ежемесячный мониторинг деятельности некоммерческих 

организаций республики. За 2019 год проведено более 250 мероприятий. 

Также Министерством осуществляется информационное сопровождение 

деятельности НКО на трех информационных площадках (портал Правительства 
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КБР, сайт НКО КБР, официальная страничка Министерства в сети Инстаграм), на 

которых публикуются все информационные поводы, в том числе касающиеся НКО 

– мероприятия, конкурсы, семинары и прочая полезная информация. За отчетный 

период на сайте НКО КБР опубликовано всего 191 публикация в новостной ленте.  

Программой предусмотрены 13 показателей эффективности (индикаторов), 

значения по которым за отчетный год достигнуты. 
 



287 

 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского в КБР» за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2018 год отчет 2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа КБР «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества  

и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики» 

 Подпрограмма 1  

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики» 

1.1 Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан, проживающих в Кабардино-

Балкарской Республике 

% 73% 84,6 % 90,7  

1.2 Уровень толерантного отношения к представителям 

других национальностей 

% 67% 70 % 96,3  

1.3 Численность участников мероприятий, направленных 

на укрепление общероссийского гражданского 

единства 

чел. 12500 чел. 10000 чел. 12000 чел.  

1.4 Численность участников мероприятий, направленных 

на этнокультурное развитие народов Кабардино-

Балкарской Республики 

чел. 11000 чел. 10000 чел. 11000 чел.  

1.5 Количество некоммерческих организаций, которые 

получат в рамках подпрограммы поддержку в сфере 

духовно-просветительской деятельности 

ед. 6 ед. 8 ед. 9 ед.  

1.6 Количество муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики, реализующих 

муниципальные программы, направленные на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений 

ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед.  

Подпрограмма 2  

«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействие международному развитию» 

2.1 Численность соотечественников - слушателей курсов 

по изучению русского и родных языков в Кабардино-

чел. 75 75 75  
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Балкарской Республике и в странах компактного 

проживания соотечественников 

2.2 Численность студентов - соотечественников, 

обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования, осуществляющих деятельность 

в Кабардино-Балкарской Республике, охваченных 

мероприятиями, направленными на формирование 

позитивного имиджа Кабардино-Балкарской 

Республики и Российской Федерации 

чел. 165 160 170  

2.3 Численность молодежи - соотечественников, 

приезжающих из-за рубежа, участвующих в 

краткосрочных ознакомительных поездках в 

Кабардино-Балкарскую Республику 

 

 

чел. 123 100 103  

 Подпрограмма 3  «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

3.1 Количество муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики, в 

которых реализуются муниципальные программы 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

ед. 13 13 13  

3.2. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по социальной 

поддержке и защите граждан 

ед. 22 24 25  

3.3. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

финансовая поддержка 

ед. 12 13 16  

3.4. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

поддержка в нефинансовых формах 

ед. 40 42 50  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики  «Оказание содействия добровольному переселению в 

КБР соотечественников, проживающих за рубежом» за 2019 год 

(по данным координатора - Министерства по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей КБР) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Оказание 

содействия добровольному переселению в КБР соотечественников, проживающих 

за рубежом» утверждена постановлением Правительства КБР от 31.07.2019 г. 

№136-ПП. 

Целью государственной программы является обеспечение реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 

«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; обеспечение социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики путем содействия добровольному 

переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также постоянно или временно проживающих на 

законном основании на территории Российской Федерации либо прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанных 

беженцами на территории Российской Федерации или получивших временное 

убежище на территории Российской Федерации, в том числе этнических адыгов и 

балкарцев. 

Задачи государственной программы: 

создание организационных, социально-экономических и информационных 

условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, в Кабардино-Балкарскую Республику, включая 

создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее 

сообщество, оказание мер социальной поддержки, содействие в жилищном 

обустройстве; 

содействие обеспечению потребности экономики Кабардино-Балкарской 

Республики в квалифицированных кадрах, востребованных на рынке труда и 

сокращении их дефицита; 

содействие занятости участников Государственной программы, в том числе 

путем трудоустройства в сельской местности, а также содействие в осуществлении 

ими малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

На реализацию государственной программы КБР «Оказание содействия 

добровольному переселению в КБР соотечественников, проживающих за рубежом» 

было предусмотрено 430 тыс. рублей, в том числе 399,9 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 30,1 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета.  

Финансирование мероприятий программы в 2019 году не осуществлялось, 

реализация мероприятий программы также не осуществлялась, в связи с чем 

запланированные к достижению индикаторы не выполнены. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Оказание содействия добровольному переселению в КБР соотечественников, проживающих за рубежом» за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2018 факт 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику  

соотечественников, проживающих за рубежом» 

1 Численность участников Государственной программы и 

членов их семей, прибывших в Кабардино-Балкарскую 

Республику и поставленных на учет Министерством 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

чел. _ 20 0  

2 Численность участников Государственной программы, 

имеющих среднее профессиональное и высшее образование, 

в общем количестве прибывших в Кабардино-Балкарскую 

Республику участников Государственной программы и (или) 

членов семьи участника Государственной программы 

чел. _ 5 0  

3 Количество презентаций Программы в государствах 

постоянного проживания соотечественников с 

использованием технических каналов связи 

ед. _ 2 0  

4 Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию предусмотренных 

Программой мероприятий, связанных с предоставлением 

дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 

участникам Государственной программы и членам их семей, 

в том числе с оказанием им помощи в жилищном 

обустройстве, в общем размере расходов республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 

указанных мероприятий 

% _ 80 0  

5 Численность участников Государственной программы и 

членов их семей, приступивших к обучению по основным 

программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам по 

направлению органов службы занятости 

чел. _ 5 0  

consultantplus://offline/ref=885B73283EBADB89F2790181BCC6D22FD837C870C14F3763A8E5A57C1AE977EB2DF85CC37186553FD0CCFFC98674D0E74A13F3U5QDN
consultantplus://offline/ref=885B73283EBADB89F2790181BCC6D22FD837C870C14F3763A8E5A57C1AE977EB2DF85CC37186553FD0CCFFC98674D0E74A13F3U5QDN
consultantplus://offline/ref=885B73283EBADB89F2790181BCC6D22FD837C870C14F3763A8E5A57C1AE977EB2DF85CC37186553FD0CCFFC98674D0E74A13F3U5QDN
consultantplus://offline/ref=885B73283EBADB89F2790181BCC6D22FD837C870C14F3763A8E5A57C1AE977EB2DF85CC37186553FD0CCFFC98674D0E74A13F3U5QDN
consultantplus://offline/ref=885B73283EBADB89F2790181BCC6D22FD837C870C14F3763A8E5A57C1AE977EB2DF85CC37186553FD0CCFFC98674D0E74A13F3U5QDN
consultantplus://offline/ref=885B73283EBADB89F2790181BCC6D22FD837C870C14F3763A8E5A57C1AE977EB2DF85CC37186553FD0CCFFC98674D0E74A13F3U5QDN
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6 Доля занятых участников Государственной программы и 

членов их семей, в том числе работающих по найму, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе в 

Кабардино-Балкарской Республике, в общей численности 

трудоспособных участников Государственной программы и 

членов их семей 

% _ 50 0  

7 Доля участников Государственной программы и членов их 

семей, занятых в сельской местности, в том числе 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей 

численности трудоспособных участников Государственной 

программы и членов их семей 

% _ 10 0  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Формирование современной городской среды»  

за 2019 год  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды», утверждена постановлением 

Правительства КБР от 31 августа 2017 г. № 156-ПП 

Целью государственной программы является повышение качества и комфорта 

городской среды. 

Задачи государственной программы: 

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 

городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом 

количества городов с неблагоприятной городской средой в два раза; 

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды; 

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общей численности граждан до 30 процентов. 

На реализацию госпрограммы было предусмотрено 346,7 млн рублей 

бюджетных средств, в том числе 344,06  млн рублей из федерального бюджета и 

2,6 млн рублей из республиканского бюджета.  

Фактическое финансирование составило 282,6 млн рублей, в том числе 

279,99 млн рублей из федерального бюджета и 2,6 млн из республиканского 

бюджета.  

Уровень финансирования составил 81,5% от плановых бюджетных 

назначений, в том числе 81,4% за счет средств федерального бюджета и 100% за 

счет средств республиканского бюджета. 

По мероприятию «Среднее значение индекса качества городской среды по 

КБР» в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р (далее – Методика) индекс качества 

городской среды определяется по 36 пространственно-критериальным 

индикаторам. 

Минстрой России сформировал и 1 ноября 2019 года опубликовал на сайте 

«Дом.рф» список городов Российской Федерации со значениями индекса качества 

городской среды в соответствии с Методикой в 2019 году (на основании данных 

2018 года). Индекс качества городской среды Кабардино-Балкарской Республики за 

2018 год составил 158 баллов составил в том числе: 

1) г. Нальчик – 195 баллов (с благоприятной городской средой); 

2) г. Терек – 177 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

3) г. Нарткала – 173 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

4) г. Баксан – 159 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

5) г. Тырныауз – 148 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

6) г. Прохладный – 145 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

7) г. Майский – 135 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

8) г. Чегем – 129 баллов (с неблагоприятной городской средой). 

Региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» 

плановое среднее значение индекса качества городской среды Кабардино-

Балкарской Республики за 2019 год было определено в 161 балл. Фактическое 

значение по данным Минстроя России составило 164 балла, в том числе: 
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1) г. Нальчик – 197 баллов (с благоприятной городской средой); 

2) г. Терек – 180 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

3) г. Нарткала – 160 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

4) г. Баксан – 171 балл (с неблагоприятной городской средой); 

5) г. Тырныауз – 162 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

6) г. Прохладный – 139 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

7) г. Майский – 158 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

8) г. Чегем – 141 балл (с неблагоприятной городской средой). 

Реализация мероприятия за 2019 г. – 100% 

По мероприятию «Количество городов с благоприятной городской средой» 

городами с благоприятной средой считаются города, набравшие более 50 

процентов максимального количества баллов, рассчитанных в соответствии с 

Методикой. Максимальное количество баллов – 360. 

Государственной программой Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды» в 2019 году количество городов с 

благоприятной городской средой должно было составить – 1. Реализация 

мероприятия за 2019 г. – 100% 

По мероприятию «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды» в соответствии с Порядком организации и 

проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципальных образований, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными 

программами формирования современной (комфортной) городской среды, 

утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 22 апреля 2019 года № 67 в муниципальных образованиях Кабардино-

Балкарской Республики проведены голосования в целях определения 

общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству, и реализации механизма прямого участия граждан в 

формировании комфортной городской среды, обеспечения достижения показателя 

увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 

городской среды. 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды составила 9 %. 

Реализация мероприятия в 2019 году – 100 %. 

По мероприятию «Реализованы мероприятия по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, 

предусмотренные государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды - общественные пространства» в 

рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Формирование современной городской среды» было запланировано 

благоустроить 26 общественных пространств. Фактически благоустроено – 28. 
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Объем финансирования мероприятия в 2019 году составил 103 075,5 тыс. 

руб., в т.ч. 100 003,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 010,2 тыс. руб. – 

средства бюджета КБР, 2 061,5 тыс. руб. – средства местных бюджетов. 

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы 

местного самоуправления. 

Реализация мероприятия и освоение средств в 2019 году – 100 % 

По мероприятию «Реализованы мероприятия по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, 

предусмотренные государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды – дворовые территории» в рамках 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды» было запланировано 

благоустроить 145 дворовых территорий. 

Объем финансирования мероприятия в 2019 году составил 163 937,5 тыс. 

руб., в т.ч. 159 051,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 606,8 тыс. руб. – 

средства бюджета КБР, 3 279,5 тыс. руб. – средства местных бюджетов. 

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы 

местного самоуправления. 

Реализация мероприятия и освоение средств в 2019 году – 100 % 

По мероприятию «Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях» по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 2019 года г.о. Баксан признан одним из 

победителей в категории «Малые города». Вознаграждение в виде иного 

межбюджетного трансферта составило 85 000,0 тыс. руб. Софинансирование 

местного бюджета г.о. Баксан предусмотрено в размере 10 500,0 тыс. руб. 

В соответствии с условиями соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 

2019 году из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 

рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды от 4 июля 2019 года № 069-17-2019-073 и графика 

выполнения мероприятий, согласованным с Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, выполнение работ по 

реализации проекта предусмотрено до 31 декабря 2020 года. Контракты на 

выполнение работ по реализации проекта заключены. В 2019 году освоено 23 515,4 

тыс. руб. (24,6 %), в т.ч. 20 930,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 2 

585,4 тыс. руб. – средства местного бюджета г.о. Баксан. 

Освоение остатка средств по реализации проекта, образовавшегося на 1 

января 2020 года в размере 71 984,6 тыс. руб., в т.ч. 64 070,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета, 7 914,6 тыс. руб. – средства местного бюджета г.о. Баксан., 

предусмотрено до 31 декабря 2020 года. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики « Формирование современной городской среды» за 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы 
Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

1 Среднее значение индекса качества городской среды по КБР усл. ед. 158 161 161   

2 Количество городов с благоприятной городской средой ед. 1 1 1   

3 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды 

% 0 9 9   

4 

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков), общественных территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной городской среды - 

общественные пространства 

ед. 21 26 28   

5 

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков), общественных территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной городской среды - 

дворовые территории 

ед. 90 145 145   

6 

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях. 

ед. 0 0 0 

Реализация проекта 

предусмотрена до 31.12.2020 

г. 

 


