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Сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности государственных программ  

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 25 декабря 2017 г. №745-рп в 2021 году в республике 

реализовывались 26 государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики, в том числе 19 государственных программ, предусматривающих 

софинансирование из федерального бюджета.  

Всего на реализацию  государственных программ в 2021 году было 

предусмотрено в бюджете 50,1 млрд рублей, в том числе из средств 

республиканского бюджета – 26,9 млрд рублей, из средств федерального бюджета 

– 23,2 млрд рублей.  

Фактическое финансирование республиканских государственных программ 

составило 49,1 млрд рублей или 97,9% от запланированного объема, в том числе 

из средств республиканского бюджета – 26,5 млрд рублей (98,6%), из средств 

федерального бюджета – 22,6 млрд рублей (97,2%). 

Структура бюджетных расходов на реализацию государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году сложилась следующим образом: 

 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» - 

29,9% от общего объема финансирования, или 15 млрд рублей; 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» - 21% от 

общего объема финансирования, или 10,53 млрд рублей; 

 «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» - 20,9% 

от общего объема финансирования, или 10,49 млрд рублей; 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» - 

9,2% от общего объема финансирования, или 4,6 млрд рублей; 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-

Балкарской Республике» - 5,2% от общего объема финансирования, или 2,6 млрд 

рублей. 

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

При этом в общем объеме бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию государственных программ, более 70% бюджетных ассигнований 

приходится на программы социальной направленности. 

Наименьший объем финансирования приходится на государственные 

программы «Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-

Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом», 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике», 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике». 

По большинству государственных программ КБР фактический уровень 

финансирования превысил 90%. Исключением стали следующие государственной 

программы, по которым освоение средств составило меньше 90%: 

«Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-

Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» - 60% от 

плана; 
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«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики» - 82,6%; 

 «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 

Республики» - 85,5%. 

В 2021 году часть подпрограмм или мероприятий государственных 

программ в текущем году не финансировались, отдельные мероприятия 

реализовывались в рамках текущего финансирования координатора или 

исполнителя. Большое влияние на реализацию мероприятий государственных 

программ оказала ситуация связанная с введением ограничительных мер в связи с 

коронавирусной инфекцией.  

В связи с этим, часть мероприятий, предусмотренная к реализации в 2021 

году, не была реализована, что в свою очередь повлияло на достижение целевых 

показателей.  

Реализация мероприятий государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики позволила достичь следующих параметров социально-

экономического развития республики в 2021 году.  

Индекс промышленного производства в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

составил 95,1%.  

По видам экономической деятельности индекс составил: «Добыча полезных 

ископаемых» -104,3%, «Обрабатывающие производства» - 91,5%, «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 105%, 

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» - 111,2%. 

Среди обрабатывающих производств увеличение выпуска продукции по 

сравнению с 2020 г. наблюдалось в производстве текстильных изделий (индекс 

производства составил 102,8%), одежды (112,1%), обуви (118,9%), изделий из 

дерева (в 1,6 р.), бумаги и бумажных изделий (в 1,8 р.), химических веществ и 

химических продуктов (105,4%), резиновых и пластмассовых изделий (111,7%), 

компьютеров, электронных и оптических изделий (131,2%), электрического 

оборудования (105,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

(101,1%), прочих транспортных средств и оборудования (в 2,2 р.), прочих готовых 

изделий (122,1%). 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) 

в 2021 г. в действующих ценах, составил 68,8 млрд руб., или 110% в 

сопоставимой оценке к уровню 2020 г. По сравнению с предыдущим годом 

индекс продукции растениеводства составил 113%, продукции животноводства – 

106%. Рост производства обеспечен за счет увеличения валовых сборов зерновых, 

масличных культур, объемов выращивания скота и птицы и производства молока. 

Сельскохозяйственными организациями произведено продукции на 17,6 млрд 

руб., что на 3,1% больше, чем в 2020 г. 

В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных 

организаций составила 25,5%, хозяйств населения – 48,7%, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 25,8%. 

В хозяйствах всех категорий в весе после доработки намолочено 1286,4 

тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 7,8% больше, чем в 2020 году. 

Валовой сбор пшеницы составил 199 тыс. тонн - на 27,7% больше, кукурузы на 

зерно – 1005,7 тыс. тонн - на 4,2% больше  Урожайность зерновых культур 



3 

увеличилась в сравнении с 2020г. на 1,9% и сложилась на уровне 57,8 центнеров с 

1 гектара.  

Валовой сбор семян подсолнечника увеличился на 9,2% и составил 32,5 

тыс. тонн. Урожайность подсолнечника составила 23,5 центнеров с 1 гектара, что 

выше уровня 2020г. на 12,4%.   

Картофеля накопано 140,2 тыс. тонн, урожайность составила 201,2 

центнера с 1 гектара. Овощей открытого и закрытого грунта собрано 314,8 тыс. 

тонн, урожайность овощей открытого грунта – 195,6 центнеров с 1 гектара.   

В 2021 г. собрано 535,5 тыс. тонн плодов и ягод. Рост объемов плодово-

ягодных культур обусловлен расширением размеров площадей в плодоносящем 

возрасте семечковых культур на 13,9% и косточковых культур – на 16%. Сбор 

урожая семечковых культур составил 490,1 тыс. тонн, косточковых культур – 40,5 

тыс. тонн. 

По состоянию на 1 января 2022 г. поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 272,3 тыс. голов, из него 

коров – 138,1 тыс. голов, свиней – 3,5 тыс. голов, овец и коз – 404,2 тыс. голов, 

птицы – 3596,4 тыс. голов.   

В структуре поголовья скота и птицы на долю хозяйств населения 

приходилось 71,8% всей численности крупного рогатого скота, в том числе 69,5% 

коров; 98,9% свиней; 50,6% овец и коз; 54,3% птицы. В крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей содержалось 

15,4% крупного рогатого скота, в том числе коров 17,3%; 26,4% овец и коз; 14,7% 

птицы. 

За 2021 г. селльхозтоваропроизводителями всех категорий произведено 

скота и птицы на убой (в живом весе) 125,2 тыс. тонн (104,7% к уровню 2020 г.), 

надоено 557,6 тыс. тонн молока (103,7%), получено 243,1 млн штук яиц (104%). 

Хозяйствами населения произведено 41% мяса, 67,2% молока и 84% яиц, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами индивидуальными 

предпринимателями соответственно 30,7%, 18,9% и 1,9% от общего производства. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». 

составил 29,6 млрд рублей, что на 10,4% выше 2020 г.  

Предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом 

индивидуального жилищного строительства введено 514,4 тыс. кв. метров жилья, 

или 102,8% к 2020 г. 

По состоянию на 10 января 2022 года, по данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в республике осуществляют 

деятельность 19144 субъекта малого и среднего предпринимательства (темп роста 

– 107,2 %), в том числе 13965 индивидуальных предпринимателей, количество 

малых (включая микро) и средних предприятий составило 5179 единиц. 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» по состоянию на 31 декабря 2021 г. составило 13689, в том числе 

физических лиц – 13274, ИП – 415. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 

занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан (физических лиц), за анализируемый 

период составила 54266 человек. 
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Поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам 

составили порядка 1,2 млрд рублей, или 134,8 % по сравнению с 2020 годом. 

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех видов 

деятельности перевезено 576,6 тыс. тонн грузов. 

Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2021 г. составил 355,9 

млн пассажиро-километров, что на 7% больше уровня 2020 г. 

Оборот розничной торговли в 2021 г. сложился в объеме 174,8 млрд рублей, 

или 120,2% (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 г. Рост объема розничного 

товарооборота обеспечен за счет увеличения продаж населению на розничных 

рынках и ярмарках в 1,7 раза. 

В товарной структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2021 г. составил 48,7%, 

непродовольственных товаров – 51,3%. Населению республики реализовано 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 85,2 млрд 

руб., что на 8,1% больше уровня 2020 г. Оборот непродовольственных товаров 

вырос на 33,8% и составил 89,6 млрд рублей. 

В 2021 г. по предварительным данным, населению было оказано платных 

услуг на 36,7 млрд рублей или 119,8% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года, 

в том числе бытовых услуг предоставлено на 4,9 млрд рублей, или 133,6% 

соответственно. 

Перечень объектов туристско-рекреационного и санаторно-курортного 

комплексов республики в настоящее время насчитывает более 240 предприятий, в 

том числе 200 коллективных средств размещения. В настоящее время республика 

готова единовременно разместить порядка 16 тысяч туристов и отдыхающих. 

В 2021 году в республике отдохнуло более 1 млн человек, что в 2 раза 

больше показателя 2020 года.  

Общий объем оказанных услуг в туристско-рекреационной сфере 

республики в 2021 году, по расчетам министерства, составил 9,7 млрд рублей, что 

на 81% выше показателя 2020 года. 

Основу экспорта республики составили продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё в сумме 13,74 млн долларов США, или 65,9% к 

предыдущему году и 64% в структуре экспортируемых товаров. 

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции Кабардино-

Балкарской Республики стали страны СНГ – 82,7% всего объема экспорта. К ним 

относится: Казахстан (22,3%) общего объёма экспорта, Узбекистан 

(14,6%),Украина (11,9%), Кыргызстан (9,9%),  Азербайджан (8,3%) и Беларусь 

(5,4%). Из стран дальнего зарубежья сотрудничество в основном осуществлялось 

с Монголией (5,1%), Нидерландами (3,6%) и Турцией (2,7%). 

Численность постоянно проживающего населения республики на                                   

1 января 2022 г. составляет  870487 человек, детское население – 207 917человек. 

Показатель рождаемости сохранился на уровне предыдущего года и 

составил 12,1 на 1000 населения. В 2021 году родилось в  2021 г. 10482 детей. В 

целом по РФ данный показатель составил – 9,6. 

Показатель общей смертности населения в 2021 году  составил 10,8 на 1000  

населения.  

Показатель естественного прироста населения  Кабардино-Балкарской 

Республики снизился  и  составил  1,3 на 1000 населения. 

Младенческая смертность составила 4,9 против 5,5 в прошлом году.  
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В 2021 году продолжены профилактические мероприятия, направленные на 

раннюю диагностику неинфекционных заболеваний – медицинскими 

организациями проводятся профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризация определенных групп взрослого населения. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. диспансеризацией и 

профилактическими медицинскими осмотрами охвачено  87110  человек 

взрослого населения, в том числе в сельской местности – 31558 человек.  

 В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой проведение 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных 

групп взрослого населения в 2021 г. с ноября было приостановлено. 

С начала 2021 года в рамках вовлечения широких слоев населения 

республики в занятия физической культурой и спортом проводились спортивно-

массовые мероприятия.  

Приоритетными  направлениями развития культуры в отчетный период  

были  вопросы развития  профессионального искусства, сохранения культурного 

наследия республики, укрепления и развития материально-технической базы, 

стимулирования и поддержки народного творчества, обеспечения широкого 

доступа к культурным ценностям всех слоев населения республики.  

В 2021 году  были реализованы международные, общероссийские и 

региональные проекты, творческие коллективы приняли участие в целом ряде 

значимых мероприятий. В связи  со сложившейся эпидемиологической ситуацией  

большая часть мероприятий прошла в онлайн формате. 

В государственных театрах  состоялось 14 премьерных спектаклей. 

Общее посещение театральных показов по предварительной оценке 

составило 96,3 тыс. человек,  концертов 41,2 тыс. человек, музеев - 365,6 тыс. чел.  

В 2021 году активно проходила выставочная деятельность республиканских 

музеев.    

Число посещений культурных мероприятий составило 4898,3 тысяч 

человек. 

За 2021 год спортсмены республики приняли участие в спортивных 

мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального уровня по 

олимпийским, неолимпийским видам спорта, паралимпийским и сурдлимпийским 

видами спорта, около 415 спортсменов стали победителями и призерами. 

В истекшем периоде введены в эксплуатацию «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в городском округе Баксан» и спортзалы в с.п. 

Псыхурей и с.п. Шалшка. Начато строительство спорткомплекса для занятий 

современным пятиборьем в г. Нальчике по ул. Ашурова, б/н, на прилегающей 

территории к скверу «Дружба», ввод в эксплуатацию которого запланирован на 

декабрь 2022 года. 

В 2021 году введены в эксплуатацию здания общеобразовательных школ в 

г.п. Чегем на 500 ученических мест и в с.п. ст. Солдатская на 250 ученических 

мест, школа на 440 мест в с.п. Ново-Ивановское, дошкольные учреждения на 385 

мест, завершена реконструкция Балкарского театра и строительство ДК в 

Залукодес. 

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году по 

итогам 2021 года завершены работы по строительству  и реконструкции объектов 

водоснабжения в 14 сельских поселениях (17 объектов) Кишпек, Кенделен (2 

объекта), Карагач, Красносельское, Пролетарское, Урвань, Лашкута, Баксаненок 



6 

(2 объекта), Лечинкай, Хушто-Сырт, Белокаменское, Верхний Куркужин (2 

объекта), Герпегеж, Александровская. По 2 сельским поселениям Алтуд, Второй 

Лескен работы по строительству скважин продолжаются.  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2021 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  23.10.2020 

№ 184-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике». 

Целью государственной программы 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, а также передовым 

достижениям медицинской науки.  

Основные задачи государственной программы: 

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 

кадрами; 

развитие регионального сегмента Единой государственной 

информационной системы здравоохранения; 

обеспечение системности организации охраны здоровья. 

В рамках Государственной программы финансовые 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; 

противоэпидемические мероприятия; 

профилактические и реабилитационные мероприятия; 

пропаганду здорового образа жизни; 

внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

транспортные расходы до места лечения и расходы по дополнительному 

обследованию; 
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строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках 

республиканской адресной инвестиционной программы, проведение капитального 

ремонта; 

подготовку медицинских кадров; 

реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Демография»; 

прочие мероприятия.   

В состав государственной программы включены следующие 

подпрограммы: 

«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»; 

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей»; 

«Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»; 

«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»; 

«Информационные технологии и управление развитием отрасли». 

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Кабардино-Балкарской Республике» в 2021 году в бюджете Кабардино-

Балкарской Республики было предусмотрено 10493,6 млн рублей, в том числе 

3467,2 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 7026,4 млн рублей за 

счет средств республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование государственной программы составило 

10010,9 тыс. рублей (95,4% от планового объема финансирования), в том числе 

3062,5 млн рублей (88,3%) за счет средств федерального бюджета, 6948,4 млн 

рублей (98,9%) за счет средств республиканского бюджета. 

Кроме того, на реализацию Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - ТПГГ) в 

рамках Государственной программы направлено средств Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в объеме 5187,5 млн рублей (91,1%) при 

планируемом объеме 5693,9 млн рублей. 

В 2021 году государственной программой предусматривалась реализация 

34 основных мероприятий, из них по итогам года: выполнено – 32 (94,1%), 

выполнено не в полном объеме – 2 (5,9 %). 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 57 индикаторам. Достигнуты целевые значения по 42 

индикаторам (73,7%). Не выполнены запланированные значения по 15 

индикаторам (26,3%). 

Основными причинами недостижения в 2021 году в полном объеме 

целевых показателей Государственной программы являются: неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе перепрофилирование коек при открытии 

госпиталей особо опасных инфекций, заболеваемость коронавирусной инфекцией, 

повлекшая увеличение смертности, в том числе лиц трудоспособного возраста, 

отнесенных к «группам риска» и имевшим тяжелую сопутствующую патологию, 

отток медицинского персонала в частные клиники и другие регионы, ввод 

ограничительных мероприятий – приостановка проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого 
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населения, что повлияло на количество амбулаторных посещений, раннюю 

выявляемость неинфекционных заболевании. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,0, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

В соответствии с мероприятием по совершенствованию оказания скорой 

медицинской помощи осуществляются расходы на обеспечение функций ГБУЗ 

«Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи» в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 2021 г. 

В рамках данного мероприятия в истекшем году: 

выездными бригадами скорой медицинской помощи обслужено 282464 

вызова, из них: вызовов в экстренной форме - 63%; в неотложной форме - 35%; 

безрезультатных вызовов - 2,0%; 

доля вызовов скорой медицинской помощи со временем доезда выездной 

бригады скорой медицинской помощи до пациента менее 20 минут из общего 

количества вызовов скорой медицинской помощи, выполненных выездными 

бригадами скорой медицинской помощи составила 95,7% (план 2021 г. – 95,0%); 

осуществлено 10985 медицинских эвакуаций пациентов при 

межбольничном переводе; 

смертность населения вследствие ДТП составила 9,4 на 100 тыс. населения; 

число погибших вследствие ДТП – 82 чел., показатель смертности от ДТП 

сложился 6,8 на 100 тыс. населения; 

число пострадавших вследствие ДТП, умерших в стационарах, где 

сформированы травмоцентры и где не сформированы травмоцентры – 11 чел.; 

число пострадавших вследствие ДТП, умерших в стационарах, где не 

сформированы травмоцентры – 5 чел.; 

число пострадавших вследствие ДТП, умерших в стационарах, где 

сформированы травмоцентры 3 уровня, скончавшихся не в первые сутки с 

момента поступления в них – 4 чел.;  

доля пострадавших вследствие ДТП, доставленных выездными бригадами 

скорой медицинской помощи в стационары, где сформированы травмоцентры 1 и 

2 уровня, из общего числа пострадавших вследствие ДТП, доставленных 

выездными бригадами скорой медицинской помощи в стационары, где 

сформированы травмоцентры и где не сформированы травмоцентры  составила 

96,1%. 

В 2021 г. продолжена работа по созданию единой дежурно-диспетчерской 

службы республики. На базе Станции скорой медицинской помощи ГБУЗ 

«Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи» произведена централизация ресурсов СМП. Диспетчерская служба 

размещена в пристроенном корпусе здания. Введена в эксплуатацию 

модернизированная система «Скорая помощь». Проведено обучение сотрудников. 

Наркологическая служба включает в себя все виды медицинской 

наркологической помощи: амбулаторную, стационарную и реабилитационную. 

Наркологическая помощь населению оказывается ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» Минздрава КБР мощностью 160 круглосуточных коек и 25 коек в 

дневном стационаре. Поликлиническое отделение на 100 посещений в смену. В 

составе центральных районных больниц функционируют 12 наркологических 

кабинетов врачей психиатров-наркологов.  
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Укомплектованность врачами психиатрами-наркологами государственных 

медицинских организаций республики по состоянию на 01.01.2022 составила 

85,9%. Обеспеченность врачами психиатрами-наркологами - 0,5 на 10 тыс. 

населения. 

По итогам 2021 г. отмечается снижение показателя заболеваемости 

наркоманией с токсикоманией на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 

г. и составляет 10,0 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости  

хроническим алкоголизмом с психозами снизился на 32,8% и составил 19,9 на 100 

тыс. населения.  

На диспансерном учете с хроническим алкоголизмом с психозами состоят 

5382 человека, из них женщин – 509 человек, с наркоманией и токсикоманией – 

880 человек, из них женщин – 81 человек. В 2021 г. с диспансерного учета по 

выздоровлению снято 379 человек, по причине смерти – 307 человек.  

В 2021 г. в стационаре ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР 

пролечено 2813 человек, из них в круглосуточном стационаре – 2290 человек, в 

дневном – 523 человек.  

Медицинскую реабилитацию лиц с психическими расстройствами 

осуществляют специалисты по социальной работе ГКУЗ «Психоневрологический 

диспансер» Минздрава КБР. Укомплектованность врачами психиатрами 

государственных медицинских организаций республики по состоянию на 

01.01.2022 составила 78,7%. Обеспеченность врачами-психиатрами – 7,7 на 10 

тыс. населения.  

Показатель заболеваемости психическими расстройствами по итогам 2021 

г. снизился на 7,3% в сравнении с 2020 г. 

По состоянию на 01.01.2022 на диспансерном учете с психическими 

расстройствами состоит 10482 человека, в том числе 1490 детей. По итогам года 

снято с диспансерного учета  485 человек.  

ГКУЗ «Станция переливания крови» Минздрава КБР осуществляет 

заготовку донорской крови, компонентов и препаратов крови, кровезамещающих 

жидкостей. В целях снижения рисков передачи гемотрансмиссивных инфекций и 

аллоиммунного воздействия в станции внедрена методика лейкоредукции 

компонентов крови.  

С целью повышения гембезопасности в 2021 г. проведена инактивация 

289,1 л. плазмы и 233,8 л. тромбоцитного концентрата на аппарате Мирасол и 

Макотроник. Заготовлено 30,3 л. криоконсервированных эритроцитов. 

В рамках реализации мероприятия по предупреждению и борьбе с 

социально значимыми инфекционными заболеваниями осуществляется 

финансовое обеспечение деятельности ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР, проведение 

вакцинации населения в рамках Национального календаря профилактических 

прививок, повышение информированности граждан по вопросам профилактики  

ВИЧ-инфекции, закупка диагностических средств для выявления и мониторинга 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, мероприятия по профилактике и борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией. 
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По состоянию на 01.01.2022 республика обеспечена необходимым 

количеством иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения 

профилактических прививок в рамках Национального календаря. Вакцинацией в 

рамках Национального календаря прививок и против инфекционных заболеваний 

по эпидпоказаниям охвачено 95,0% населения республики. 

Утверждены планы медицинских организаций по флюорографическому 

обследованию взрослого населения на 2021 г. Охват населения 

профилактическими осмотрами на туберкулез составил в 2021 г. составил 72,5% 

(план на 2021 г. – 72,5%). Смертность населения от туберкулеза составила 5,5 на 

100 тыс. населения (план 2021 г. – 8,5). 

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения 

республики составил 31,0%.  

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих 

под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных 

обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита 

человека составила 96,0%. 

С целью выявления ВИЧ-инфекции в 2021 г. обследовано 276893 чел.  или 

106,3% от запланированных к обследованию, антиретро-вирусную терапию 

получили 1188 чел. 

Количество лиц, обследованных на гепатиты В и С составило 220287 чел. 

Терапию против гепатитов В и С получили 92 чел. 

Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции составил 

96,0% (1 женщина не состояла на учёте ни в женской консультации ни в 

поликлинике ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР, поступила на срочные 

физиологические роды). 

В рамках заключенного между Правительством КБР и Минздравом России 

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при 

модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней бюджету КБР 

в 2021 году было выделено 49130,97 тыс. рублей. Кассовый расход по состоянию 

на 01.01.2022 составил 47380,97 тыс. рублей (96,4%). Неполное освоение средств 

связано с тем, что обязательства по поставке оборудования по государственному 

контракту поставщиком не исполнены в установленные сроки. Минздравом КБР 

проводится претензионная работа. 

В Минфин КБР направлена информация об остатках неиспользованных на 

начало 2022 г. бюджетных ассигнований на оплату государственного контракта, 

заключенного в 2021 г., для освоения в 2022 г. 

Осуществлена закупка медицинского оборудования: машина 

моющая/дезинфицирующая для лабораторных принадлежностей; микроскоп для 

лабораторных исследований; прибор для приготовления питательных сред; 

автоматический иммуноферментный анализатор; автоматический 

бактериологический анализатор; автоматический бактериологический анализатор 

культур крови. 

В республике в целях лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на 01.01.2022 было задействовано 5 госпиталей особо опасных инфекций 
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совокупной мощностью 960 коек, аппаратами ИВЛ оснащены койки в 

соответствии с нормативной потребностью.  

Минздравом КБР совместно с Управлением Роспротребнадзора по КБР 

разработана «Дорожная карта» по подготовке системы здравоохранения на случай 

роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 2021 г. Работу 

госпиталей особо опасных инфекций обеспечивает медицинский персонал в 

соответствии с нормативной потребностью. 

В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, организованы врачебно-сестринские бригады, проводится 

мониторинг состояния здоровья пациентов, в том числе в дистанционном режиме. 

Функционирует Центр координации госпитализации больных новой 

коронавирусной инфекцией, которым координируется маршрутизация пациентов 

с учетом тяжести состояния больного. 

Республиканским центром телемедицинских консультаций для пациентов 

госпиталей особо опасных инфекций (далее – РЦТК) в ежедневном режиме 

организована квалифицированная консультативная помощь главных 

специалистов, дистанционное динамическое наблюдение за состоянием тяжелых 

пациентов.  

Проводится консультирование пациентов с тяжелым и осложненным 

течением заболевания со специалистами федеральных консультативных центров. 

Функционирует горячая линия Минздрава КБР (40-15-65) и единый 

телефонный номер 122 по вопросам коронавируса. В поликлинических 

отделениях медицинских организаций функционируют колл-центры, созданы 

телемедицинские центры амбулаторной помощи. 

Показатель заболеваемости  коронавирусной инфекцией на 100 тыс. 

населения составил 4838,4, всего умерших от COVID-19  – 1444 человек, 

летальность 3,4%. 

В 2021 г. в республику осуществлены поставки вакцины против новой 

коронавирусной инфекции CОVID-19 в количестве 427405 («Гам-Ковид-ВАК» - 

302342 комплекта доз, «ЭпиВакКорона» - 23200 комплектов доз, «КовиВак» - 

6375 комплектов доз, «Спутник Лайт» - 95488 доз). 

Общее количество вакцинированных I компонентом в 2021 г. составило 

249791 человек, II компонентом – 179450 человек. 

В соответствие с приказом Минздрава КБР от 06.11.2020 № 338-П 

обеспечение лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, осуществлялось в соответствии с рекомендованными схемами лечения 

в амбулаторных условиях, Временными методическими рекомендациями 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утверждаемыми Минздравом России.  

В 2021 г. бюджету КБР из резервного фонда Правительства РФ было 

выделено 66,4 млн рублей, лекарственными препаратами обеспечено 30302 

человек. 

Из республиканского бюджета КБР на обеспечение лекарственными 

препаратами в амбулаторных условиях пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 выделено 30,0 млн рублей, обеспечено – 15521 человек. 

Основной проблемой при реализации данного мероприятия является 

неисполнение обязательства по поставке оборудования по государственному 
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контракту от 19.10.2021 г. № 82/10/2021-МО–ЛАБ поставщиком в установленные 

сроки. Минздравом КБР проводится претензионная работа. В Минфин КБР 

направлена информация об остатках неиспользованных на начало 2022 г. 

бюджетных ассигнований на оплату государственного контракта, заключенного в 

2021 г., для освоения в 2022 г. 

За счет централизованных средств Минздрава КБР в Центральные 

районные больницы Терского и Эльбрусского муниципальных районов 

поставлены цифровые рентгеновские аппараты, а также ПЦР-амплификаторы в 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» Минздрава КБР. В ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» 

и ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» Минздрава КБР поставлено 7 аппаратов ИВЛ. 

В 2021 г. закуплен: 

газификатор холодный криогенный для обеспечения кислородом системы 

медицинского газоснабжения госпиталя особо опасных инфекций на базе ГБУЗ 

«Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского 

муниципального района  на сумму 3,9 млн рублей;  

система мониторинга ЭЭГ для ГБУЗ «Республиканская клиническая 

больница» на сумму 7,4 млн рублей; 

цистерны транспортные криогенные для кислорода (на 8 тонн) для 

госпиталей ООИ на базе ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1» (г. 

Нальчик), ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2» (с. Хасанья), ГБУЗ 

«Межрайонная многопрофильная больница» (г. Нарткала) в размере 12,9 млн 

рублей; 

закуплено 30 медицинских морозильников (холодильников) в целях 

развертывания дополнительных пунктов вакцинации против коронавирусной 

инфекции COVID-19 на сумму 1,5 млн. рублей. 

В 2021 году в республику поставлено 17 автомобилей скорой медицинской 

помощи класса «В».  

23 апреля 2021 до ГКУЗ «Станция переливания крови» Минздрава КБР 

доведены бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта в 2021 г. 

в объеме 10,0 млн рублей, и в 2022 г. – в объеме 20,0 млн рублей. Разработана 

проектно-сметная документация, получено положительное заключение 

государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости. 

Заключен государственный контракт, проводятся ремонтные работы. 

Минздравом КБР за счет средств республиканского бюджета КБР  

в 2021 г. осуществлены закупки расходных материалов для неонатального, и 

аудиологического скрининга на сумму 8823,0 тыс. рублей, для пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на сумму 6228,0 тыс. 

рублей. 

В 2021 г. проработан вопрос проведения капитального ремонта  

ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР.  

Принято распоряжение Правительства РФ от 07.08.2021 №2182-р «О 

выделении Минздраву России из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований для предоставления иного 

межбюджетного трансферта бюджету Кабардино-Балкарской Республики», в 

рамках которого предусмотрено предоставление бюджету КБР ассигнований в 

размере 124998,3 тыс. рублей в целях софинансирования расходных обязательств 
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КБР, возникающих при реализации мероприятий по проведению капитального 

ремонта ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР. 

Соглашение с Минздравом России о выделении иного межбюджетного 

трансферта подписано 15.09.2021 г. ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 

больница» Минздрава КБР проведены закупочные процедуры, подписан 

контракт, проводятся ремонтные работы. 

В 2021 г. продолжилась реализация мероприятий по обеспечению льготных 

категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания за счет финансовых 

средств федерального и республиканского бюджетов. 

В 2021 г. Минздравом РФ централизованно поставлены лекарственные 

препараты для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, на сумму 

142856,87 тыс. рублей. 

Обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания осуществляется за счет финансовых средств федерального и 

республиканского бюджетов.  

С 2021 г. в республике реализуется региональная программа модернизации 

первичного звена здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства 

КБР от 15.12.2020 г. № 573-рп.  

В соответствии с Соглашением между Правительством КБР и Минздравом 

России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 30.12.2020 г. № 056-09-2021-033 объем средств, 

предусмотренных на реализацию региональной программы модернизации 

первичного звена здравоохранения в 2021 г. составил 313,6 млн рублей. Кассовое 

исполнение на 01.01.2022 г. составило 313,6 млн рублей или 100%. 

На проведение ремонтных работ на сумму 268 млн рублей по всем 13 

объектам (9 из которых - переходящие на 2022 год, и 1 – на 2023 год) заключены 

контракты. 

По состоянию на 01.01.2022 г. закончены ремонтные работы в 4-х 

медицинских организациях: ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского 

муниципального района (поликлиническое отделение), ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника №1» (Лечебно-профилактическое отделение №3), ГБУЗ 

«Центральная районная больница» Зольского муниципального района 

(Амбулатория Малка), ГБУЗ «Районная больница с.п. Заюково» (Амбулатория 

Атажукино). 

Первичная медико-санитарная помощь (далее - ПМСП) населению является 

одним из приоритетных направлений развития здравоохранения республики и 

включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 

заболеваний и состояний, медицинской реабилитации и санитарно-

гигиеническому просвещению населения. ПМСП осуществляется по 

территориально-участковому принципу в 8 центральных районных больницах, 

межрайонной многопрофильной больнице, районной и 2-х участковых больницах, 

в составе которых 89 амбулаторий, 34 ФАП и 14 ФЗП, а также в ГБУЗ 

«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР 

(консультативно-поликлиническое отделение), 5-и городских поликлиниках (в 

том числе 2-х детских). 



15 

Служба неотложной медицинской помощи включает 22 кабинета взрослому 

населению и 16 детскому. Организован персонифицированный учет 

прикрепленного населения терапевтических участков на базе Регионального 

сегмента ЕГИСЗ, еженедельно проводится мониторинг смертности 

прикрепленного населения в разрезе каждого терапевтического участка. 

Доля граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические 

медицинские осмотры в 2021 г. составила 36,6% при плане 25,3%. 

В целях повышения доступности для населения в диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров организованы выезды мобильных 

бригад врачей - специалистов в сельские населенные пункты, обеспечена работа 

14 медицинских организаций, участвующих в проведении профилактических 

мероприятий по субботам и в вечерние часы. В случае производственной 

необходимости в многопрофильных медицинских организациях привлекаются 

врачи-специалисты стационарных отделений. 

В 2021 г. осуществлено 265 выездов мобильных бригад врачей-

специалистов в сельские населенные пункты. В вечернее время диспансеризацию 

прошли 2384 человек, в субботу - 4961 человек. 

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Приказом Минздрава КБР 

от 01.11.2021 г. № 436-П «О временном приостановлении проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения» с 01.11.2021 г. проведение профилактических 

мероприятий приостановлено до улучшения эпидситуации. 

В 2021 г. диспансеризацией и профилактическими медицинскими 

осмотрами охвачено  87110  человек взрослого населения, что составляет 60,1% 

от плана 2021 года (144903 человек), в том числе: 

диспансеризацией - 82542 чел. (59,3% от плана на 2021 г. - 139195 человек); 

профилактическими медицинскими осмотрами - 4568 человек (80,0% от плана на 

2021 г. - 5708 человек); 

в сельской местности – 31558 человек, что составляет  21,8% от плана 2021 

г. 

Углубленная диспансеризация проводилась в 14 медицинских 

организациях, участвующих в проведении профилактических медицинских 

осмотрах и диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

По состоянию на 01.10.2021 г. углубленную диспансеризацию в республике 

прошли 7036 человек взрослого населения, в том числе перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19): с 1 сопутствующим заболеванием – 1976 

человек, с 2-я и более хроническими заболеваниями - 5060 человек. 

В 2021 году, согласно утвержденного Минздравом КБР плана-графика, 

профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 181500 

несовершеннолетних, или 91,8% от численности прикрепленного детского 

населения (план 2021 г. - 90%), в том числе в возрасте до 1 года – 10945 ребенка.  

По результатам проведенных медицинских осмотров 1 группу здоровья 

имеют – 104525 чел., 2-ю – 61663 чел., 3-ю – 13011 чел., 4-ю – 754 чел., 5-ю – 1547 

чел. 

В 2021 г. в рамках диспансеризации осмотрено 2112 детей, в том числе 999 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих 

в стационарных учреждениях и 1113 детей-сирот усыновленных (удочеренных), 
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принятых под опеку, попечительство, в приемную семью. На основании сведений 

о результатах прохождения диспансеризации   в 2021 г. всем детям разработаны 

индивидуальные программы профилактических мероприятий, проведен 

необходимый объем дополнительных исследований с последующим 

амбулаторным, стационарным  и санаторно-курортным лечением. На 

диспансерный учет врачами специалистами взято 214 детей, с впервые 

выявленными заболеваниями. По рекомендациям, данным в ходе 

диспансеризации за отчетный период  693 детей-сирот получили санаторно-

курортное и 379 - реабилитационное лечение. 

Первичное комплексное обследование в Центрах здоровья в 2021 году 

прошли 14120 чел. Всем обратившимся назначены индивидуальные планы по 

здоровому образу жизни, розданы информационные буклеты и листовки. 

Выявлены с факторами риска 6823 чел., все направлены к врачам специалистам в 

медицинские организации для определения дальнейшей тактики наблюдения и 

лечения. 

В связи с ухудшением  санитарно-эпидемиологической ситуации по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Приказом Минздрава КБР 

от 01.11.2021 № 436-П «О временном приостановлении проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения» с 01.11.2021 проведение профилактических 

мероприятий приостановлено до улучшения эпидситуации. Профилактическими 

осмотрами и диспансеризацией в 2021 г. охвачено 87110 человек взрослого 

населения, что составляет 60,1% от плана 2021 года. 

Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в федеральных 

клиниках в 2021 г. получили за счет средств федерального бюджета 2108 человек, 

в том числе 622 ребенка. За счет средств обязательного медицинского 

страхования ВМП получили 3986 человек, из них 393 ребенка. 

Минздравом КБР проводится работа по развитию высокотехнологичных 

видов медицинской помощи в медицинских организациях республики. 

В рамках Программы государственных гарантий  бесплатного оказания 

гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов на начало 2021 года запланирован 

объем ВМП в количестве 2735 случаев на общую сумму 467,5 млн рублей. 

Выполнено в 2021 г. 2470 случаев ВМП, стоимость оказанной медицинской 

помощи составила 410,3 млн рублей. 

ВМП в медицинских организациях республики оказывается по профилям: 

«травматология-ортопедия», «сердечно-сосудистая хирургия», «абдоминальная 

хирургия», «нейрохирургия», «акушерство–гинекология», «онкология», 

«урология», «офтальмология», «челюстно-лицевая хирургия», «неонатология», 

«оториноларингология». 

В 2021 г. в республике родилось 10462 ребенка. Показатель младенческой 

смертности   снизился на 10,9% и составил 4,9 на 1000 родившихся живыми 

против 5,5 за аналогичный период 2020 г. В абсолютных числах в 2021 г. умер 51 

ребенок в возрасте до 1 года, что на  6 детей меньше, чем 2020 г. (57 детей). Среди 

умерших детей данной возрастной категории у 11,7% причинами смерти явились 

воздействие внешних причин и несчастные случаи, в сравнении с 2020 г. 

отмечается рост на 100%. Первое и второе место в структуре неонатальной 
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смертности делят сепсис и внутриутробные инфекции, на третьем месте – 

множественные врожденные пороки развития и наследственные заболевания. 

С целью снижения младенческой смертности в республике проводится 

комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы, принятию 

нормативных документов, подготовке кадров.  

В 2021 г. Минздравом КБР проведено 6 лечебно-контрольных комиссий по 

разбору 14 случаев младенческой смертности и 4 случая детской смертности. По 

результатам приняты меры организационного характера. 

Продолжилась работа по переподготовке и стажировке врачей на базе 

федеральных клиник. Повышение квалификации в области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии, в том числе в симуляционных центрах                       в 

2021 г. прошли 222 специалиста: 7 врачей педиатров, 88 врачей акушеров-

гинекологов, 115 неонатологов, 12  врачей анестезиологов-реаниматологов. 

Также повышение квалификации прошел 41 специалист: 12 врачей 

педиатров, 12 врач-акушер-гинекологов, 13 неонатологов, 1 врач ультразвуковой 

диагностики, 1 врач анестезиолог-реаниматолог, 2 врача иной специальности. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется 

региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи», который выполнен не в полном объеме. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

регионального проекта в 2021 г., составил 93988,8 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение по состоянию на 01.01.2022 г. составило 78355,20 тыс. рублей 

(83,4%). 

При реализации данного мероприятия возникли следующие проблемы: 

1. Размер субсидии, выделенный в 2021 г. в целях софинансирования 

расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, возникающих при 

оснащении  медицинских организаций, подведомственных Минздраву КБР, 

передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи 

жителям населенных  пунктов с численностью населения до 100 человек, не 

обеспечил 100%-го достижения результата «Приобретены передвижные 

медицинские комплексы» федерального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи»; 

2. Аукцион на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2021 г. трижды не 

состоялся в связи с отсутствием заявок. Государственный контракт заключен 

29.11.2021 г. 

Для минимизации выявленных проблем в целях исполнения показателей по 

республике Минздравом КБР за счет средств республиканского бюджета КБР, 

путем перераспределениясредств, предусмотренных в 2021 г. на приобретение 

медицинского оборудования, дополнительно приобретен передвижной 

флюорограф (на базе автобуса). 

По состоянию на 01.01.2022 г. приобретены и введены в эксплуатацию 8 

передвижных медицинских комплексов (6 передвижных флюорографов, 2 

передвижных маммографа), приобретенных для медицинских организаций в 

рамках регионального проекта, в том числе 1 флюорограф, закупленный за счет 

средств республиканского бюджета КБР, из 10 запланированных в 2021 г.  

Исполнение будет продолжено в 2022 г. За счет средств республиканского 

бюджета КБР планируется закупка 2-х передвижных медицинских комплексов. 
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Также с Национальной службой санитарной авиации, которая являлась 

единственным исполнителем услуг по санитарной авиации, 29.11.2021 г. 

заключен государственный контракт на авиационные работы (ранее данная 

организация отказывалась от заключения контракта ввиду отсутствия вертолета). 

Вместе с тем, заявок на осуществление санитарно-авиационной эвакуации 

пациентов от медицинских организаций не поступало. Ввиду компактности 

республики и хорошо развитой дорожной сети, экстренные пациенты оперативно 

доставляются в медицинские организации специализированным автотранспортом. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2021 г. 

продолжилась реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Кабардино-Балкарской Республике» (далее в 

мероприятии – региональный проект). Средства направлены на оснащение 

оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений, мероприятия по обеспечению профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. 

Основной проблемой при реализации мероприятий является то, что 

оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией 

осуществляется в условиях сохранения негативного влияния пандемии по                  

COVID-19. Пациенты с болезнями системы кровообращения являются наиболее 

уязвимой группой, характеризующейся более тяжелым течением новой 

коронавирусной инфекции. Кроме этого, одной из наиболее частых причин 

смерти больных с COVID-19 являются тромбоэмболические осложнения, в связи 

с чем пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще имеют 

неблагоприятный прогноз. На фоне увеличения нагрузки на амбулаторное звено, 

ограничения объемов плановой медицинской помощи, в  том числе 

диспансеризации, уменьшилась эффективность профилактических мероприятий 

по снижению риска заболеваемости и смертности от БСК. В то же время 

отмечается увеличение числа случаев позднего обращения за специализированной 

медицинской помощью, что приводит к снижению эффективности лечения и 

ухудшению прогноза. Анализ первичной медицинской документации, умерших в 

госпиталях особо опасных инфекций, выявил дефекты кодирования причин 

смерти, когда пациентам,  имевшим в анамнезе заболевания сердечно-сосудистой 

системы в качестве первоначальной причины смерти выставлялись БСК, а не 

состояния, способствовавшие смерти, - вирусная пневмония и коронавирусная 

инфекция COVID-19 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2021 г. 

продолжилась реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями в Кабардино-Балкарской Республике». 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию 

регионального проекта в 2021 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью 

Кабардино-Балкарской Республики составил 106492,70  тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составило 106363,99 

тыс. рублей (99,9%). 

В ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР поставлены 

передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга, эндовидеоскопический 

комплекс для выполнения урологических операций и эндовидеоскопический 

комплекс для выполнения гинекологических операций. Установлен современный 
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64-срезовый рентгеновский компьютерный томограф на сумму 61107,6 тыс. 

рублей. Оборудование введено в эксплуатацию. 

Кроме того, за счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования КБР было предусмотрено финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 г. на сумму 1386,75 млн 

рублей (100% освоение).  

Медицинская помощь по профилю «онкология» в амбулаторных условиях 

оказана на общую сумму  49,6 млн рублей по 41501 случаю, включая 

диагностические (лабораторные) исследования. 

Показатель смертности населения от новообразований, в том числе 

злокачественных за 2021 г. в сравнении с 2020 г. снизился на 10,8% и составил 

115,0 на 100 тыс. населения при прогнозе127,7 (2020 г. – 128,9). 

По итогам 2021 г. на 11,5% снизился показатель смертности населения от 

злокачественных новообразований в сравнении с 2020 г.  и составил 111,2 на 100 

тыс. населения при прогнозе 126,2 (2020 г. – 125,7). 

В 2021 г. злокачественные новообразования на ранних стадиях (I-II стадии)  

выявлены у 1275 чел. (2020 г. - у 1105 чел.). Доля злокачественных 

новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась на 15,4% и  

составила 57,7%. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2021 г. продолжена 

реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения в 

Кабардино-Балкарской Республике, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

За счет собственных средств медицинских организаций, ОМС и ФСС 

проведены: 

профилактические медицинские осмотры 181500 несовершеннолетних, что 

составило 96,7% от плана 2021 г., в том числе в возрасте от 15 до 17 лет – 21138 

или 116,77% от плана; 

повышение квалификации, в том числе в симуляционных центрах 222 

врачей-специалистов, из них: 88 врачей акушеров-гинекологов, 12 врачей 

анестезиологов-реаниматологов, 122 врача-неонатолога; 

оказание женщинам медицинской помощи в период беременности, родов и 

в послеродовой период. Число женщин, получивших медицинскую помощь в 

период беременности, родов и в послеродовой период в рамках программы 

«Родовой сертификат» - 9796. 

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 г. продолжена 

реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения». В рамках данного мероприятия проведена вакцинация против 

пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп 

риска, проживающих в организациях социального обслуживания. В 2021 г. 

вакцинацией охвачено 72 чел. в 5-ти социальных учреждения республики (100% 

от плана 2021 г.). 

Кроме того, в рамках регионального проекта проводятся профилактические 

осмотры и диспансеризация граждан старше трудоспособного возраста. Охват 

граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию в 2021 г. составил 21,8%. Из них доля лиц старше 
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трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 

состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составила 58,8%. 

По итогам 2021 г. уровень госпитализации на геронтологические койки 

гражданам старше трудоспособного возраста, на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста, составил 39,6%. Лечение прошли 630 пациентов. 

С целью устранения кадрового дефицита Минздравом КБР проводится 

работа по направлению специалистов на обучение по выделенным целевым 

местам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках 

целевого приема и целевого обучения по приоритетным специальностям. 

В 2021 г. Минздраву КБР было выделено 71 место в рамках квоты целевого 

приема по программе ординатуры и 78 мест по программе специалитета. Из них 

освоено 47 мест по программе ординатуры и 76 мест по программе специалитета. 

В рамках государственной поддержки отдельных категорий медицинских 

работников за счет централизованных средств Минздрава КБР осуществляются 

ежемесячные доплаты к государственной стипендии специалистам, 

направленным на обучение в ординатуру и по программе специалитета по 

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

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» за 2021 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) 

2020 

год 

2021 год  

план факт 

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

1.1 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

лет 74,4 77,0  73,77 Предварительные данные. Показатель не достигнут. 

Недостижение показателя связано с ростом общей 

смертности на фоне распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1.2 Смертность населения трудоспособного 

возраста (на 100 тыс. населения) 

случаев 346,4 273,4  353,5 Показатель не достигнут. Одной из причин роста 

смертности трудоспособного возраста в республике в 

2021 г. является смертность от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Показатель смертности от COVID-19 в сравнении с 2020 

г. вырос на 36,3% и составил 168,5 на 100 тыс. населения 

(1466 чел.) (2020 г. – 61,1 (531 чел.). 

Более 86,0% среди больных, умерших от 

коронавирусной инфекции, были лица старше  

трудоспособного возраста. Все умершие пациенты 

относились к «группам риска», имели  тяжелую 

сопутствующую патологию. Кроме того, в период 

эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в ряде случаев отмечалась 

поздняя обращаемость пациентов за 

специализированной медицинской помощью, что 

приводило к увеличению удельного веса больных, 

поступающих тяжелом в республиканский сосудистый 

центр и первичные сосудистые отделения в тяжелом и 

крайне тяжелом состоянии 

1.3 Смертность от болезней системы 

кровообращения  

человек 

(на 100 тыс. 

444,1 397,4  398,2 Показатель не достигнут. Пациенты с болезнями 

системы кровообращения (БСК) являются наиболее 
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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) 

2020 

год 

2021 год  

план факт 

населения) уязвимой группой, характеризующейся более тяжелым 

течением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Кроме этого, одним из наиболее частых причин смерти 

больных с COVID-19 являются тромбоэмболические 

осложнения, в связи с чем, пациенты с сердечно-

сосудистыми заболеваниями чаще имеют 

неблагоприятный прогноз. На фоне увеличения нагрузки 

на амбулаторное звено, ограничения объемов плановой 

медицинской помощи, в  том числе диспансеризации, 

уменьшилась эффективность профилактических 

мероприятий по снижению риска заболеваемости и 

смертности от БСК.  

В то же время отмечается увеличение числа случаев 

позднего обращения за специализированной 

медицинской помощью, что приводит к снижению 

эффективности лечения и ухудшению прогноза. Анализ 

первичной медицинской документации, умерших в 

госпиталях особо опасных инфекций, выявил дефекты 

кодирования причин смерти, когда пациентам,  имевшим 

в анамнезе заболевания сердечно-сосудистой системы в 

качестве первоначальной причины смерти выставлялись 

БСК, а не состояния, способствовавшие смерти, - 

вирусная пневмония и коронавирусная инфекция  

(COVID-19) 

1.4 Смертность населения от злокачественных 

новообразований  

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

125,7 126,2  111,2 Показатель достигнут 

1.5 Младенческая смертность  человек 

(на 1000 

родившихся 

5,5 4,7  4,9 Показатель не достигнут. Показатель младенческой 

смертности   снизился на 10,9% и составил 4,9 на 1000 

родившихся живыми против 5,5 за аналогичный период 
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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) 

2020 

год 

2021 год  

план факт 

живыми) 2020 г. В абсолютных числах в 2021 г. умер 51 ребенок в 

возрасте до 1 года, что на  6 детей меньше, чем 2020 г. 

(57 детей). Среди умерших детей данной возрастной 

категории у 11,7% причинами смерти явились 

воздействие внешних причин и несчастные случаи, в 

сравнении с 2020 г. отмечается рост на 100% 

1.6 Удовлетворенность населения качеством 

медицинской помощи 

процентов 69,8 70,0  72,5 Показатель достигнут 

 Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

2.1 Смертность от всех причин человек 

(на 1000 

населения) 

10,1 8,3 10,8 Показатель не достигнут. 

Одной из основных причин роста смертности в 

республике в 2021 г. является смертность от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Показатель смертности от COVID-19 в сравнении с 2020 

г. вырос на 36,3% и составил 168,5 на 100 тыс. населения 

(1466 чел.) (2020 г. – 61,1 (531 чел.). 

В период эпидемиологической ситуации в ряде случаев 

отмечается поздняя обращаемость пациентов за 

специализированной медицинской помощью, что 

привело к увеличению удельного веса больных, 

поступающих в республиканский сосудистый центр и 

первичные сосудистые отделения в тяжелом и крайне 

тяжелом состоянии 

2.2 Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий  

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

6,8 6,2 6,8 Показатель не достигнут. 

Недостижение показателя связано с увеличением общего 

количества дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе  увеличением доли пациентов с крайне тяжелыми 

сочетанными травмами, несовместимыми с жизнью  

2.3 Больничная летальность пострадавших в 

результате дорожно-транспортных 

процентов 3,4 3,4 3,6 Показатель не достигнут. 

Недостижение показателя связано с тем, что 

consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270BDDD382724BA32ABA7AE8CABC93FAB4DAD4B392CF119A0B880C4DBD4DC82CC3C85EB8F2AF8F48D6502668826AD77CA1098J978I
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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) 

2020 

год 

2021 год  

план факт 

происшествий пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях 

доставлялись в стационары в тяжелом и крайне тяжелом 

состоянии, что снижало эффективность  

реанимационных мероприятий  

2.4 Доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи со временем доезда до больного менее 

20 минут 

процентов 96,9 95,0 95,7 Показатель достигнут 

2.5 Доля пациентов с наркологическими 

расстройствами, включенных в программы 

медицинской реабилитации 

процентов 9,5 9,6 14,1 Показатель достигнут 

2.6 Доля больных психическими расстройствами, 

повторно госпитализированных в течение года 

процентов 14,3 16,7 14,2 Показатель достигнут 

2.7 Доля станций переливания крови, 

обеспечивающих современный уровень 

качества и безопасности компонентов крови 

процентов 100,0 100,0 100,0 Показатель достигнут 

2.8 Смертность от туберкулеза  человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

6,2 8,5 5,5 Показатель достигнут 

2.9 Охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез 

процентов 60,5 72,5 72,5 Показатель достигнут 

2.10 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на 

диспансерном учете, от числа выявленных 

процентов 86,0 93,5 96,0 Показатель достигнут 

2.11 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих 

антиретровирусную терапию, от числа 

состоящих на диспансерном учете 

процентов 87,0 40,3 89,6 Показатель достигнут 

2.12 Охват медицинским освидетельствованием на 

ВИЧ-инфекцию населения Кабардино-

Балкарской Республики 

процентов 22,5 24,0 31,0 Показатель достигнут 

2.13 Уровень информированности населения в 

возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-

процентов 93,0 93,0 93,0 Показатель достигнут 
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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) 

2020 

год 

2021 год  

план факт 

инфекции 

2.14 Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих под 

диспансерным наблюдением на конец 

отчетного года, охваченных обследованием на 

количественное определение РНК вируса 

иммунодефицита человека 

процентов 95,0 95,0 96,0 Показатель достигнут 

2.15 Охват декретированных групп населения 

профилактическими прививками в рамках 

Национального календаря профилактических 

прививок 

процентов 95,0 95,0 95,0 Показатель достигнут 

2.16 Уровень обеспеченности койками для оказания 

паллиативной медицинской помощи 

тыс. коек 0,054 0,054 0,34 Показатель достигнут 

2.17 Число амбулаторных посещений с 

паллиативной целью к врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персоналу любых 

специальностей 

тыс. 

посещений 

9,958 12,124 9,822 Показатель не достигнут. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой снизилось количество 

амбулаторных посещений с паллиативной целью. 

Врачами-специалистами осуществлялось динамическое 

наблюдение и консультирование в дистанционном 

формате, в том числе с использованием 

телемедицинских технологий 

2.18 Доля посещений, осуществляемых выездными 

патронажными бригадами для оказания 

паллиативной медицинской помощи, в общем 

количестве посещений по паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях 

процентов 100,0 48,0 40,3 Показатель не достигнут. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой выезды 

осуществлялись по мере необходимости 

2.19 Полнота выборки наркотических и 

психотропных лекарственных препаратов 

субъектами Российской Федерации в рамках 

заявленных потребностей в соответствии с 

процентов 98,4 90,0 99,28 Показатель достигнут 
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№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений показателя 
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2020 

год 

2021 год  

план факт 

планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных 

веществ 

2.20 Удовлетворение потребности отдельных 

категорий граждан в необходимых 

лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях, а также специализированных 

продуктах лечебного питания для детей-

инвалидов (от числа лиц, имеющих право на 

государственную социальную помощь и не 

отказавшихся от получения социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов) 

процентов 99,9 98,0 99,9 Показатель достигнут 

2.21 Доля рецептов, находящихся на отсроченном 

обеспечении 

процентов 0,09 0,1 0,08 Показатель достигнут 

2.22 Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная помощь 

человек 5786 6100 6100 Показатель достигнут 

2.23 Доля граждан, ежегодно проходящих 

профилактический медицинский осмотр и (или) 

диспансеризацию, от общего числа населения 

процентов 28,6 25,3 36,6 Показатель достигнут 

2.24 Число посещений сельскими жителями ФП, 

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя 

посещений 2,4 3,17 3,2 Показатель достигнут 

2.25 Доля населенных пунктов с числом жителей до 

2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по месту 

их проживания 

процентов х 99,14 99,14 Показатель достигнут 

2.26 Доля поликлиник и поликлинических 

подразделений, участвующих в создании и 

процентов 100,0 100,0 100,0 Показатель достигнут 
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№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 
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2020 

год 

2021 год  

план факт 

тиражировании «Новой модели организации 

оказания медицинской помощи», от общего 

количества таких организаций 

2.27 Доля обоснованных жалоб пациентов, 

застрахованных в системе обязательного 

медицинского страхования, на оказание 

медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования, урегулированных в 

досудебном порядке (от общего числа 

обоснованных жалоб пациентов), не менее 

процентов 70,6 97,0 97,0 Показатель достигнут 

2.28 Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации 

человек 0 55 0 Показатель не достигнут. Электронный аукцион на 

выполнение авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи трижды не состоялся в связи с 

отсутствием заявок. Не смотря на заключенный 

29.11.2021 государственный контракт с Национальной 

службой санитарной авиации, которая является 

единственным исполнителем услуг по санитарной 

авиации, наличием необходимых нормативных 

документов, регламентирующих порядок санитарно-

авиационной эвакуации пациентов, заявок от 

медицинских организаций на осуществление эвакуации 

пациентов не поступало. Ввиду компактности 

республики и наличием хорошо развитой дорожной 

сети, экстренные пациенты оперативно доставлялись в 

медицинские организации специализированным 

автотранспортом, что было более целесообразным 

2.29 Доля лиц с болезнями системы 

кровообращения, состоящих под диспансерным 

наблюдением, получивших в текущем году 

медицинские услуги в рамках диспансерного 

процентов х 50,0 50,1 Показатель достигнут 
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Значения показателей 
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2021 год  

план факт 

наблюдения от всех пациентов с болезнями 

системы кровообращения, состоящих под 

диспансерным наблюдением 

2.30 Доля лиц, которые перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, 

а также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и 

катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, бесплатно 

получавших в отчетном году необходимые 

лекарственные препараты в амбулаторных 

условиях 

процентов х 80,0 91,2 Показатель достигнут 

2.31 Доля злокачественных новообразований, 

выявленных на I - II стадиях 

процентов 53,5 55,1 57,7 Показатель достигнут 

2.32 Доля лиц с онкологическими заболеваниями, 

прошедших обследование и/или лечение в 

текущем году из числа состоящих под 

диспансерным наблюдением 

процентов х 66,0 72,0 Показатель достигнут 

2.33 Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 

тыс. детей соответствующего возраста 

случаев 51,3 46,7 48,3 Показатель не достигнут. Показатель смертности детей в 

возрасте 0-17 лет в сравнении с 2020 г. снизился на 5,8%. 

В абсолютных числах за 2021 г. умерло 100 детей, что на 

6 детей меньше, чем в 2020 г. В 2021 г. умерло 49 детей, 

в возрасте от 1 года до 17 лет, так же как за аналогичный 

период 2020 г. Среди умерших детей данной возрастной 

категории у 59,2% причинами смерти явились 

воздействие внешних причин, несчастные случаи. 

Таким образом, причинами недостижения показателя в 

2021 году явилось увеличение числа умерших детей от 

воздействия внешних причин и несчастных случаев 
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2021 год  

план факт 

2.34 Доля посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями 

процентов 59,2 59,3 59,93 Показатель достигнут 

2.35 Количество (доля) детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений с 

созданной современной инфраструктурой 

оказания медицинской помощи детям 

процентов х 95,0 100,0 Показатель достигнут 

2.36 Число выполненных детьми посещений детских 

поликлиник и поликлинических подразделений, 

в которых созданы комфортные условия 

пребывания детей и дооснащенных 

медицинским оборудованием, от общего числа 

посещений детьми детских поликлиник и 

поликлинических подразделений 

процентов х 40,0 40,0 Показатель достигнут 

2.37 Розничные продажи алкогольной продукции на 

душу населения (в литрах этанола) 

литров 0,8 1,0 1,0 Показатель достигнут 

2.38 Уровень госпитализации на геронтологические 

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста 

человек 22,2 58,2 39,6 Показатель достигнут. В соответствии с 

Дополнительным соглашением между Правительством 

КБР и Минздравом РФ к Соглашению о реализации 

регионального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения (КБР)» на 

территории КБР от 18.10.2021 № 149-2019-P3008-1/6 

плановое значение показателя на 2021 г. составляет 29,1. 

Соответствующие изменения будут внесены в 

государственную программу КБР «Развитие 

здравоохранения в КБР»  

2.39 Охват граждан старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию 

процентов 10,2 41,5 21,8 Показатель не достигнут. В соответствии с 

Дополнительным соглашением между Правительством 

КБР и Минздравом РФ к Соглашению о реализации 

регионального проекта «Разработка и реализация 
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программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения (КБР)» на 

территории КБР от 18.10.2021 № 149-2019-P3008-1/6 

плановое значение показателя на 2021 г. составляет 22,8. 

Соответствующие изменения будут внесены в 

государственную программу КБР «Развитие 

здравоохранения в КБР». 

Недостижение показателя связано с приостановкой 

проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения с 01.11.2021 в связи с  ухудшением 

эпидситуации по новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2.40 Доля лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением 

процентов 58,8 65,0 58,8 Показатель достигнут. 

В соответствии с Дополнительным соглашением между 

Правительством КБР и Минздравом РФ к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения 

(КБР)» на территории КБР от 18.10.2021 № 149-2019-

P3008-1/6 плановое значение показателя на 2021 г. 

составляет 58,5. 

Соответствующие изменения будут внесены в 

государственную программу КБР «Развитие 

здравоохранения в КБР». 

 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 

3.1 Оказание санаторно-курортного лечения в 

рамках государственного задания в 

учреждениях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

процентов 57,0 90,0 90,0 Показатель достигнут 
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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) 

2020 

год 

2021 год  

план факт 

Республики 

3.2 Число развернутых реабилитационных коек (на 

10 тыс. населения) 

коек на 10 

тыс. 

населения 

3,0 1,65 2,66 Показатель достигнут 

 Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» 

4.1 Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (доля 

занятых физическими лицами должностей от 

общего количества должностей в медицинских 

учреждениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях), 

нарастающим итогом: врачами 

процентов 85,7 88,8 83,0 Показатель не достигнут. Недостижение показателя 

связано с оттоком медицинского персонала в частные 

клиники и другие регионы 

4.2 Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (доля 

занятых физическими лицами должностей от 

общего количества должностей в медицинских 

учреждениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях), 

нарастающим итогом: средними медицинскими 

работниками 

процентов 91,6 90,9 91,7 Показатель достигнут 

4.3 Число специалистов, участвующих в системе 

непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

тыс. человек 11,9 12,1 11,9 Показатель не достигнут. Образовательные курсы в 

системе непрерывного медицинского образования 

медицинские работники проходят по мере 

необходимости 

4.4 Укомплектованность фельдшерских пунктов, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий медицинскими работниками 

процентов 88,8 97,6 92,0 Показатель не достигнут. Недостижение показателя 

связано с оттоком медицинского персонала в частные 

клиники и другие регионы 

4.5 Отношение средней заработной платы врачей и процентов 240,0 200,0 200,0 Показатель достигнут 
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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) 

2020 

год 

2021 год  

план факт 

работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) к средней заработной плате 

по Кабардино-Балкарской Республике 

4.6 Отношение средней заработной платы среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к средней 

заработной плате по Кабардино-Балкарской 

Республике 

процентов 130,0 100,0 107,0 Показатель достигнут 

4.7 Доля медицинских работников, которым 

фактически предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей 

численности медицинских работников, 

которым запланировано предоставить 

указанные выплаты 

процентов 100,0 100,0 101,8 Показатель достигнут 

 Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» 

5.1 Доля фактически выполненных проверок к 

общему количеству проверок, внесенных в 

утвержденный годовой план 

процентов 100,0 90,0 100,0 Показатель достигнут 

 Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли» 

6.1 Число граждан, воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое 

здоровье» на Едином портале государственных 

услуг и функций 

тыс. чел. 17,2 28,32 54,67 Показатель достигнут 

 

consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270BDDD382724BA32ABA7AE8CABC93FAB4DAD4B392CF119A0B880C4DBD4DC82CC3C8FE18F2AF8F48D6502668826AD77CA1098J978I
consultantplus://offline/ref=F592B1A323EF2C657270BDDD382724BA32ABA7AE8CABC93FAB4DAD4B392CF119A0B880C4DBD4DC82CC3D87E38F2AF8F48D6502668826AD77CA1098J978I


33 

Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике» в 2021 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  22.04.2021 № 86-ПП «О 

государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике». 

Целью государственной программы является обеспечение качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики; повышение 

доступности образования в том числе доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сохранение стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Основные задачи государственной программы:  

развитие сети образовательных организаций среднего профессионального 

образования в целях удовлетворения существующих и перспективных 

потребностей экономики Кабардино-Балкарской Республики; 

развитие сети образовательных организаций, современных форм и 

технологий реализации образовательных программ общего, дошкольного и 

дополнительного образования, обеспечивающих их высокое качество и 

доступность; 

развитие дошкольного образования, создание условий для раннего развития 

детей в возрасте до 3 лет; 

обеспечение условий для повышения гражданской ответственности 

молодежи, проведение мероприятий, направленных на воспитание молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет, любящих свою Родину и семью, имеющих активную 

жизненную позицию. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:  

«Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 

«Развитие дошкольного и общего образования»; 

«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики»; 

«Совершенствование управления системой образования»; 

«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию программы на конец 2021 года в бюджете Кабардино-

Балкарской Республики по данным Министерства финансов КБР было 

предусмотрено 10528,2 млн рублей, в том числе 1976,2 млн рублей за счет средств 

федерального бюджета, 8552,1 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета КБР.  
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Фактическое финансирования программы составило 10353,3 млн рублей 

(98,3% от планового объема финансирования), в том числе 1887,9 млн рублей 

(95,5%) за счет средств федерального бюджета, 8465,4 млн рублей (99,0 %) за счет 

средств республиканского бюджета КБР. 

Программой в 2021 году предусматривалась реализация 72 мероприятий, из 

которых, согласно отчету координатора, выполнено 70 мероприятий (97,2%), 2 

мероприятия выполнены частично (2,8%), в связи с недостаточностью бюджетных 

средств.  

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по  118 индикаторам. Достигнуты значения по 116 индикаторам, 

или 98,3%, не выполнены запланированные значения по 2 индикаторам (1,7%): 

«Уровень комплексной безопасности государственных образовательных 

организаций» при плановом значении 91,0 %, фактически составил 88,0 %. 

Недостижение индикатора объясняется  координатором недостаточностью 

финансовых средств на мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 

государственных образовательных организаций; 

«Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) 

государственными образовательными организациями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, 

потребляемой (используемой) государственными образовательными 

организациями» при плановом значении 100,0 %, фактически составила 61,1 %. 

Невыполнение показателя объясняется координатором высокой стоимостью 

приобретения и установки теплосчетчиков. Вопрос решается поэтапно, по мере 

финансирования указанных расходов. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 0,9, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

В 2021 году Минпросвещения КБР продолжена работа по реализации в 

Кабардино-Балкарской Республике мероприятий региональных проектов 

национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», 

«Молодые профессионалы». 

По итогам 2021 года достигнуты следующие результаты по достижению 

целевых уровней средней заработной платы: 

среднемесячная зарплата педагогических работников дошкольного 

образования составила 24 210,00 руб. (101,1 % от среднемесячной заработной 

платы в сфере общего образования при целевом значении – 100%); 

среднемесячная зарплата педагогических работников общего образования 

составила 24 543,0 руб. (102,0 % от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике при целевом значении – 100%); 

средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей 

составила 26 078,0 руб. (106,0 % от среднемесячной заработной платы учителей 

общего образования при целевом значении – 100 %); 

среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам, составила 27 402,0 руб. (113,8 % 

от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской 

Республике при целевом значении – 100%); 
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 средняя заработная плата преподавателей организаций среднего 

профессионального образования составила 28 065,0 руб. (116,6 % от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской 

Республике при целевом значении – 100,0%). 

Система дошкольного образования Кабардино-Балкарской Республики 

направлена на обеспечение доступности качественного дошкольного образования и 

представляет собой сеть организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

В Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2022 г. проживают 95276 

детей дошкольного возраста, в том числе 31674 ребенка в возрасте от 2-х месяцев 

до 3-х лет.  

По состоянию на 1 января 2021 года общеобразовательные программы 

дошкольного образования реализуют 262 образовательные организации. 

Численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет 50 587 

человек, в том числе детей в возрасте от двух месяцев до трех лет – 8 937. В 

образовательных организациях скомплектовано более 450 групп для детей ранней 

возрастной категории. 

В соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» в республике продолжается работа по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования.  

По результатам реализации мероприятий из запланированных в 2020-2021 

годах 2085 дополнительных мест в 31 образовательной организации созданы 1705 

(в 26 образовательных организациях).  

В настоящее время ведутся работы по завершению строительства 5 объектов 

на 380 дополнительных мест. Плановый срок ввода объектов – 25 августа 2022 г. 

Реализация указанных мероприятий позволила обеспечить достижение 100-

процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. 

В республике функционируют 8 негосударственных дошкольных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

На 1 января 2021 года негосударственным сектором дошкольного образования 

охвачены 504 человека. 

В 2021 году на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики выделено 9,8 млн 

рублей. С частными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного образования, заключены соглашения о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с оказанием 

образовательных услуг по предоставлению дошкольного образования. 

Кроме того, в рамках  мероприятия по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми, в 2021 году создано 80 дополнительных мест в 4-х дошкольных 

образовательных организациях. 
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В консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 

год для организации горячего питания обучающихся начальных классов были 

предусмотрены средства в объеме 551626,2 тыс. рублей, в том числе средства 

субсидии из федерального бюджета составляли 513012,3 тыс. рублей, 

республиканского бюджета КБР – 39,5 млн рублей. 

Средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося в день 

составляет  60,87 рубля.  

В 2021 году в 251 муниципальной общеобразовательной организации (без 

учета государственных общеобразовательных организаций с круглосуточным 

пребыванием детей и вечерних школ) 52391 обучающийся охвачены бесплатным 

горячим питанием, 6725 обучающихся 5-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организациях отнесены к льготным категориям, 

обеспеченных питанием. 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году численность работников 

общеобразовательных организаций составляет 11 969 человек, из них, 

руководящих работников - 987 человек;  педагогических работников - 10 982 

человека, в том числе 7300 учителей. 

Численность учителей в возрасте до 35 лет составляет 1152 (16%) человека 

(17,2 %), от 60 лет и выше - 1328 (18%) человек. Численность женщин составляет 

6547 человек, мужчин - 753. 

Из общего числа учителей высшее профессиональное образование имеют                               

6057 человек (83 %), среднее профессиональное образование - 1243 (17 %). Ученую 

степень кандидата наук имеют 39 человек (0,5 %), ученое звание доцента - 1 

(0,01%). Высшую квалификационную категорию имеют 2495 (34%) учителей, 

первую квалификационную категорию - 1277 (17%).  

Численность учителей, имеющих стаж работы до 3 лет, составляет 493 (7%) 

человека, более 20 лет - 4493 (62%) человека. Таким образом, учителей со стажем 

от 20 лет в 9 раз больше чем со стажем до 3 лет.  

Кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях на 

начало  2021-2022 учебного года составил 65 единиц, в том числе учителя 

иностранных языков - 13, русского языка и литературы - 8, физики и математики 

по 7 единиц, географии и информатики по 4 единицы. По остальным предметам 

менее 3 единиц. 

В 2021 г. Кабардино-Балкарской Республике образовательные программы 

дошкольного образования реализуют 4247 педагогических работников, 2068 из них 

имеют высшее образование, в том числе 1926 – высшее педагогическое, 2137 – 

среднее профессиональное образование, в том числе 2055 – среднее 

профессиональное педагогическое образование.  

Педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных 

организаций республики систематически повышают квалификацию. В 2021 году 

курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли 

1329 чел., в том числе курсы повышения квалификации – 1296, профессиональной 

переподготовки – 33. 

В Кабардино-Балкарской Республике создана и развивается система 

образования обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и с инвалидностью.  

В системе образования республики функционируют 6 государственных и 

муниципальных образовательных организаций, которые предоставляют услуги 
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ранней помощи, оказывают практическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и охраны здоровья детей целевой 

группы, включающую  консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей раннего возраста, дистанционное 

консультирование, занятия с детско-родительскими парами, совместную 

деятельность «специалист-ребенок-родитель». 

Общая численность обучающихся с ОВЗ составляет 3 669, из которых 2 593 

имеют статус «ребенок-инвалид». На уровнях начального, основного и среднего 

общего образования по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в 2021–2022 учебном году получают образование 507 обучающихся, 

из них 368 обучающихся получают образование по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

Инклюзивно в 2021 году обучались 3093 ребёнка с ОВЗ и инвалида, что на 

7,36 % больше, чем в 2020 году. 

Количество специальных коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в образовательных организациях в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2021 году составило 72 (в них 525 обучающихся с ОВЗ, из которых 

371 детей-инвалидов).  

Кроме того, в 2021 году в системе общего образования функционировал 41 

класс для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в которых обучались 270 обучающихся, в том числе 163 ребенка-

инвалида. 

Минпросвещения КБР подготовлен план мероприятий по развитию системы 

инклюзивного образования в общеобразовательных организациях в Кабардино-

Балкарской Республике на 2022-2024 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2021 г. № 612-рп.     

Планом предусмотрены меры, направленные на организационное 

обеспечение развития инклюзивного образования, развитие инфраструктуры, 

обеспечение качества инклюзивного образования и т.д. 

В 2021 году независимая оценка качества образовательной (далее – НОКО) 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, проведена в отношении 122 

организаций. 

Результаты НОКО показали, что в целом все образовательные организации 

получили достаточно высокие оценки. Рейтинг организаций образования 

республики, сформированный по результатам независимой оценки, показал, что у 

31% значения максимальные 100 баллов. У 89 % образовательных организаций 

средняя итоговая оценка составляет более 90 баллов.  

Средняя итоговая оценка качества по всем организациям - 95,87 балла, при 

этом у 83 образовательных организаций (68 % от общего количества организаций) 

превышает среднее значение. Наиболее высокие значения получили организации, 

расположенные в г.о. Нальчик, Баксанском, Зольском, Терском муниципальных 

районах. 

В системе дополнительного образования детей функционируют 50 

организаций дополнительного образования детей, в том числе 3 государственные, 

20 муниципальных, 27 частных, 18 из них находятся в селе, 32 – в городе. 

Численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в 
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республике, составляет 40149 человек   (в то же время 67248 человек обучаются по 

двум или более программам). В учреждениях культуры и спорта охват составляет 

27 554 детей. 

В государственных и муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей образовательную деятельность осуществляют 769 работников, в 

том числе 557 педагогических работников. 

По итогам 2021 года охват детей дополнительным образованием составил 

107488 человек, или 70% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.   

Мобильный технопарк «Кванториум» в 2021 году обеспечил охват 

дополнительным образованием 1165 обучающихся в 6 районах республики.  

В то же время в 2021 году в Терском, Эльбрусском, Черекском, Урванском 

районах, г. Прохладном, г. Баксане не выполнены обязательства по введению 

штатных единиц, соответственно, созданию новых мест дополнительного 

образования, что затрудняет доведение целевого показателя до 75%  (в указанных 

муниципальных образованиях необходимо ввести еще 47,9 ставки педагогов 

дополнительного образования). 

Наряду с этим, важной проблемой остается проблема  ограниченных 

возможностей развития  на муниципальном уровне  инфраструктуры  

дополнительного образования. Практически все  муниципальные учреждения 

дополнительного образования расположены в приспособленных зданиях и 

помещениях, что затрудняет развитие их материально-технической базы в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» и влечет недостаточный темп 

обновления содержания и технологий по отдельным направлениям 

дополнительного образования. Необходимо отметить низкий уровень 

цифровизации организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

В 2021 году Минпросвещения КБР продолжена работа по созданию условий 

для занятий физкультурой и спортом в школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, осуществлен ремонт 20 спортивных залов (в том числе 

1 зал отремонтирован за счет экономии, образовавшейся по результатам 

электронных торгов) в 17 общеобразовательных учреждениях, в том числе в двух 

из них оборудованы плоскостные сооружения и оснащены два школьных 

спортивных клуба (также за счет экономии).   

В Кабардино-Балкарской Республике среднее профессиональное 

образование реализуют 19 колледжей. Всего программами среднего 

профессионального образования в республике охвачены 17 000 человек. 

В 2021 году выпуск в колледжах составил 3 310 человек, приняты на 

обучение  5 166. 

В профессиональных образовательных организациях осуществляют 

деятельность 995 человек, в том числе 671 преподаватель, 126 мастеров 

производственного обучения.  

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» в республике 

созданы 32 мастерские. 

С 2019 года в колледжах студенты проходят итоговую и промежуточную 

аттестацию в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Выпуск в профессиональных образовательных организациях в 2021 году 

составил более 3300 человек. 394 студента прошли итоговую и промежуточную 
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аттестацию с использованием демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, из них 116 человек сдали экзамен на «отлично» и признаны 

соответствующими мировым стандартам. 

В 2021 г. стипендия Главы КБР назначена 20 студентам и 10 аспирантам 

образовательных организаций высшего образования и осуществляющих обучение 

научных организаций. 

Повышен размер стипендий Главы Кабардино-Балкарской Республики, в 

частности для студентов – до 5 000 рублей в месяц, для аспирантов и адъюнктов - 

до 10 000 рублей в месяц. 

В 2021 году 47 студентов профессиональных образовательных организаций 

отмечены стипендией Правительства РФ, в том числе 10 студентов, осваивающих 

рабочие профессии, 37 – обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования. 

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике функционируют                                      

3 федеральные образовательные организации высшего образования и 6 научных 

организаций. 

Имеющийся научно-педагогических потенциал в полной мере позволяет 

обеспечить необходимый уровень качества подготовки специалистов и 

осуществления научных исследований полного цикла. 

Научно-педагогическую деятельность в вузах и научных организациях 

осуществляют: 3 академика и 3 члена-корреспондента РАН; 32 заслуженных 

деятеля науки РФ; 75 заслуженных деятелей науки КБР;  341 доктор наук; 746 

кандидатов наук. 

Доля молодых научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности сотрудников продолжает расти.  Так, в 2021 году их 

численность составила  591 человек, что на 8,6 % больше, чем в 2020 году.     

По программам послевузовского профессионального образования в 

образовательных организациях высшего образования и научных организациях  в 

КБР осуществляется подготовка 505 аспирантов (из них 26 иностранных) по 27 

научным направлениям. 

21722 студента обучается по 122 направлениям и специальностям высшего 

образования. Прием по программам высшего образования в 2021 г. составил 5 

551человек. 

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 31 декабря 2021 года состояли 102 несовершеннолетних ребёнка. 

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 направляются в ГБОУ «Школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5» в с. Нартан, 

имеющее опыт в области организации и осуществления семейного воспитания 

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

организованных по семейному типу. В учреждении   обучение организовано по 



40 

общеобразовательным программам, а также дополнительное образование по 19 

направлениям. 

В 2021 году в республике выявлено 114 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе сирот – 28, детей младше 7 лет – 21; из них 

направлены в организации для детей-сирот 19 несовершеннолетних. 

В 2021 году осуществлялся переход к осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», вступившим в 

силу с 1 июля 2021 года. В связи с этим осуществлены мероприятия по приведению 

нормативной базы Министерства в соответствие с изменениями в 

законодательстве. 

Деятельность в области государственного контроля (надзора) в сфере 

образования была направлена на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований законодательства в сфере образования.  

В соответствии с планом проведения проверок осуществлены 55 плановых 

выездных проверок по государственному контролю (надзору) в сфере образования 

за соблюдением обязательных требований, установленных законодательством об 

образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной 

деятельности и требований, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

В рамках контроля за исполнением предписаний об устранении выявленных 

нарушений проведены 12 внеплановых документарных проверок по контролю за 

исполнением предписания. 

По итогам проверок по государственному контролю (надзору) в 

образовательные учреждения направлены 55 предписаний, составлены и 

направлены в судебные органы 5 протоколов об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц и 1 протокол в отношении 

юридического лица.  

Установлен запрет на приём в отношении 3 образовательных организаций. 

За отчетный период получено 100 заявлений: 42 заявления о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, 52 заявления о 

переоформлении лицензии и приложений, 6 заявлений о прекращении действия 

лицензии,  94 заявления поданы в электронном виде через ПГУ, что составило 94% 

от общего количества рассмотренных заявлений. 

Проведены 92 документарные и 63 выездные проверки и составлены акты о 

соответствии соискателей лицензии и лицензиатов установленным требованиям. 2 

запланированные проверки отменены в связи с отзывом заявления ГБПОУ 

«Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж». 

Принято 41 решение о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и 51 решение о переоформлении лицензий на 

осуществление образовательной деятельности и приложений к ним, 6 решений о 

прекращении действия лицензии. 

Заявителям направлены 98 выписок из реестра лицензий в форме 

электронного документа в личные кабинеты СИР ПГУ. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» за 2021 год 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2021 

год 

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования 

1.1 Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников образовательной организации, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

процентов 59,3 58,4 64,54  

1.2 Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 

осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования, в общем 

количестве профессиональных образовательных организаций 

процентов 50 50 50  

1.3 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике 

процентов 114,07 100,0 116,6  

1.4 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 

учреждений 9 9 9  

1.5 Доля профессий (специальностей), по которым учебно-методическим 

центром разработаны и апробированы адаптированные образовательные 

программы и учебно-методические комплексы 

процентов 90 100 100  
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1.6 Численность руководящих и педагогических работников системы 

среднего профессионального образования, входящих в составы советов по 

компетенциям конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

человек 40 45 45  

1.7 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 

процентов 60 65 65  

1.8 Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 

созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций 

процентов 45,5 50,0 50,0  

1.9 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, 

замещающего должность преподавателя или мастера производственного 

обучения 

человек 14,59 12,2 14,59  

1.9(1

) 

Доля педагогических работников государственных образовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих вознаграждение за 

классное руководство (кураторство), в общей численности педагогических 

работников такой категории 

процентов - 100 100  

Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

1.10 Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 

экзамена 

процентов 44,44 25 77,77  
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1.11 Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 

процент 2,8 10 13,4  

1.13 Число мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой по одной из компетенций <*> 

единиц 24 32 32  

2. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» 

2.1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 

процентов 98 100 100  

2.2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет процентов 100 100 100  

2.3 Удельный вес численности детей дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования 

процентов 100 100 100  

2.4 Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях по федеральным государственным образовательным 

стандартам 

процентов 94 96 100  

2.5 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 

процентов 25,0 25,0 25,0  

2.6 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 

процентов 55 60 60,0  

2.7 Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества 

образования, улучшивших свои результаты 

процентов 50 55 55  

2.8 Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций процентов 100 100 100  
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бесплатными учебниками из библиотечного фонда 

2.9 Доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным 

горячим питанием 

процентов 100 100 100  

2.10 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой категории 

процентов 100 100 100  

2.11 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 

процентов 89,1 89 89  

2.11(

1) 

Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых проведены работы по капитальному ремонту (реконструкции) 

<*> 

единиц - 1 1  

2.11(

2) 

Количество зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по 

благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации <*> 

единиц 2 4 4  

2.12 Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей 

численности учителей 

процентов 46 50 50  

2.13 Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся 

на одного педагогического работника 

человек 12,86 12,0 12,17  

2.14 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций дошкольного 

образования к средней заработной плате в сфере общего образования в 

Кабардино-Балкарской Республике 

процентов 101,18 100 101,1  

2.15 Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника человек 13,95 13 15,08  
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общеобразовательной организации 

2.16 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике 

процентов 107,11 100 102,0  

2.17 Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские 

населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты 

процентов 37 70 70  

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

переданных на все формы семейного устройства (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в общем числе 

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

Балкарской Республике 

процентов 90,1 81 90,2  

2.19 Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания 

воспитанников государственных образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

процентов 100 100 100  

2.20 Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением, в 

общем числе выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

процентов 85,7 36 87  

Региональный проект «Современная школа» 

2.21 Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, в 

которых обновлены содержание и методы обучения предметной области 

"Технология" и других предметных областей 

процентов 53,8 53,8 53,8  

2.22 Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей 

единиц 69 69 69  
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<*> 

2.22(

1) 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

единиц 0 38 38  

2.23 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей 

тыс. человек 20,7 20,7 20,7  

2.24 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа <*> 

мест 0 250 250  

2.25 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам <*> 

единиц 1 3 3  

2.26 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях <*> мест 1224 1724 1724  

2.26(

1) 

Число общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и 

функционируют детские технопарки "Кванториум" <*> 

единиц 0 1 1  

2.27 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и спортом <*> 

единиц 40 57 57  

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

2.28 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 <*> 

тыс. единиц 42,1 42 42,1  

2.29 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе 

обратившихся за получением услуги 

процентов 96,7 96,7 96,7  



47 

 

№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2021 

год 

2021 год 

план факт 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

2.30 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и среднего профессионального 

образования 

единиц 1 1 1  

2.31 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

в общем числе обучающихся по указанным программам 

процентов 26 25 25  

2.32 Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, дополнительного образования детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций 

процентов 58 25 25  

2.33 Доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 

для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

процентов 5 5 5  

2.34 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"), в общем числе педагогических работников общего 

образования 

процентов 10 5 5  

2.35 Создание центров цифрового образования детей "IT-куб" <*> единиц 1 1 1  
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2.35(

1) 

Число образовательных организаций, обеспеченных материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

единиц 116 170 170  

Региональный проект «Учитель будущего» 

2.37 Обеспечение деятельности центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центра 

оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

процентов 100 100 100  

2.38 Количество созданных центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов <*> 

единиц 4 4 4  

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

2.38(

1) 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет процентов 100 100 100  

2.38(

2) 

Количество дополнительно созданных мест в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет <*> 

единиц 2460 2645 2645  

2.38(

3) 

Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государственных и 

муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми <*> 

единиц 10 90 90  

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

3.1 Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

процентов 48 50 50  

3.2 Отношение средней заработной платы педагогических работников процентов 101,54 100 106,0  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 
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Примечание 

2021 

год 

2021 год 

план факт 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной плате учителей в Кабардино-

Балкарской Республике 

3.3 Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе 

на базе Образовательного центра "Сириус" и регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей 

человек 100 100 100  

3.4 Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном 

информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности 

человек 539 275 624  

3.5 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями молодежной политики, в общем числе молодежи 

процентов 64,3 30 81,1  

3.6 Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных во 

Всероссийскую форумную кампанию 

человек 372 330 345  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

3.8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

процентов 75 70 70  

3.9 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

"Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум" и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественно научной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации 

человек 8476 7000 10000  

3.9(1

) 

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков 

"Кванториум" и центров "IT-куб" 

процент 0 26 27,98  

3.10 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 62750 62750 71707  
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2021 
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2021 год 

план факт 

3.11 Создание регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта 

Образовательного фонда "Талант и успех" <*> 

единиц 1 1 1  

3.12 Внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей <*> 

документов 1 1 1  

3.13 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий <*> 

процентов 46 46 46  

3.15 Количество созданных мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах) <*> 

единиц 1 1 1  

3.16 Число созданных новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей <*> 

единиц 30676 30676 30676  

Региональный проект «Социальная активность» 

3.17 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования <*> 

тыс. человек 55 55 55  

3.18 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность 

тыс. человек 30 35,5 35,5  

3.19 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, в общем числе молодежи 

процентов 33,3 33,3 33,3  

3.20 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, в общем 

числе студентов 

процентов 30 30 30  

4. Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 

4.1 Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных процентов 100 100 100  
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2021 
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2021 год 

план факт 

высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования 

экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения 

экзамена 

4.2 Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высокопроизводительными 

принтерами для использования технологии "Печать полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ" 

процентов 100 100 100  

4.3 Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных 

модернизированным оборудованием для осуществления онлайн-

видеонаблюдения 

процентов 40 55 55  

4.4 Количество пунктов проведения основного государственного экзамена, 

обеспеченных современным технологическим оборудованием 

единиц 0 8 8  

4.5 Количество подготовленных сборников методических материалов по 

информационно-методическому сопровождению региональных 

оценочных процедур (ежегодно) 

единиц 2 2 2  

4.6 Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) повышение 

квалификации в области оценки качества образования 

единиц 600 600 600  

4.7 Количество региональных оценочных инструментов для проведения 

регионального анализа оценки качества общего образования 

единиц 2 2 2  

4.8 Доля учебно-методических комплектов по предметам "Кабардино-

черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-

балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", разработанных в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов для обучающихся 1 - 11 классов, в том числе 

для основной группы 

процентов 30 60 60  

4.9 Доля учебно-методических комплектов по предметам "Кабардино-

черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", "Карачаево-

балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", разработанных в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов для обучающихся 1 - 11 классов, в том числе 

процентов 22 44 44  
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для начинающей группы 

4.10 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих 

обновленные основные общеобразовательные программы по предметам 

"Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", 

"Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе для основной группы 

процентов 0 10 10  

4.11 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих 

обновленные основные общеобразовательные программы по предметам 

"Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", 

"Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература" в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

процентов 0 10 10  

4.15 Доля учителей кабардино-черкесского языка и литературы и карачаево-

балкарского языка и литературы, прошедших курсы повышения 

квалификации по обновленным программам 

процентов 30 55 55  

4.16 Доля примерных основных образовательных программ по предметам 

"Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-черкесская литература", 

"Карачаево-балкарский язык" и "Карачаево-балкарская литература", 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

процентов 30 60 60  

4.18 Доля школьных библиотек, оснащенных новыми учебно-методическими 

комплектами по предметам "Кабардино-черкесский язык", "Кабардино-

черкесская литература", "Карачаево-балкарский язык", "Карачаево-

балкарская литература", "География Кабардино-Балкарской Республики", 

"История Кабардино-Балкарской Республики" и "Культура народов 

Кабардино-Балкарии" 

процентов 0 10 10  

4.19 Доля образовательных организаций дошкольного, общего, 

профессионального образования, в которых созданы органы 

процентов 100 100 100  
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государственно-общественного управления, в общем числе 

образовательных организаций дошкольного, общего, профессионального 

образования 

4.20 Доля образовательных организаций, обеспечивающих предоставление 

нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций 

процентов 100 100 100  

4.21 Уровень комплексной безопасности государственных образовательных 

организаций 

процентов 86,0 91,0 88 Показатель не выполняется в 

связи с недостаточностью 

финансовых средств на 

мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

государственных 

образовательных организаций 

4.22 Ожидаемая экономия электроэнергии тыс. 

кВт*ч/тыс. 

руб. 

228,03/1

245,28 

20,0/104 260,5/15

09,1 

 

  Ожидаемая экономия теплоэнергии тыс. 

Гкал/тыс. 

руб. 

205,0/35

8,79 

140,0/22

9,85 

220,7/52

0,46 

 

4.24 Ожидаемая экономия газопотребления тыс. куб. 

м/тыс. руб. 

35,2/336

,04 

17,5/112

,59 

55,0/415

,0 

 

4.25 Ожидаемая экономия водопотребления тыс. куб. 

м/тыс. руб. 

10,1/172

,71 

5,0/62,7

5 

32,0/486

,4 

 

4.26 Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) 

государственными образовательными организациями, оплата которой 

осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме 

электроэнергии, потребляемой государственными образовательными 

организациями 

процентов 100,0 100,0 100,0  

4.27 Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) процентов 48,83 100,0 61,1 В связи с высокой стоимостью 
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государственными образовательными организациями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

теплоэнергии, потребляемой (используемой) государственными 

образовательными организациями 

приобретения и установки 

теплосчетчиков вопрос 

приобретения решается 

поэтапно, по мере   

финансирования указанных 

расходов.  

4.28 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными 

образовательными организациями, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 

(используемой) государственными образовательными организациями 

процентов 100,0 100,0 100,0  

4.29 Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) 

государственными образовательными организациями, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) государственными 

образовательными организациями 

процентов 100,0 100,0 100,0  

4.30 Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики по отрасли "Образование" на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных образовательных организаций (для 

сопоставимых условий) 

процентов 5,5 5,5 5,5  

4.31 Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики по отрасли "Образование" на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных образовательных организаций (для 

фактических условий) 

млн руб. 107,93 107,93 107,93  

4.32 Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики по отрасли "Образование" на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных образовательных организаций (для 

сопоставимых условий) 

млн руб. 107,93 107,93 107,93  

4.33 Доля государственных образовательных организаций, финансируемых за 

счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 

процентов 100,0 100,0 100,0  
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общем объеме государственных образовательных организаций, в 

отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование 

4.34 Доля государственных образовательных организаций, предоставивших 

энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества 

государственных образовательных организаций 

процентов 100,0 100,0 100,0  

4.35 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных 

образовательных организаций 

Гкал/кв. м 0,1677 0,1677 0,1677  

4.36 Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных 

образовательных организаций 

кВт*ч/кв. м 0,1970 0,1970 0,1970  

5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 

5.1 Численность подготовленных организаторов и специалистов в сфере 

патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-

патриотических клубов и объединений 

человек 90,0 95 95  

5.2 Сохранение доли участвующих в реализации подпрограммы 

образовательных организаций всех типов в общей численности 

образовательных организаций на уровне 100 процентов 

процентов 100 100 100  

5.3 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 

процентов 87 90 90  

5.4 Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших 

нормативы ГТО, в общей численности населения, принимавшего участие в 

сдаче нормативов ГТО 

процентов 38 42 42  

5.5 Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в общей 

численности граждан в Кабардино-Балкарской Республике 

процентов 93 96 96  

5.6 Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, над 

которыми шефствуют воинские части 

процентов 42 44 44  

5.7 Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые коллективы и процентов 50 50 50  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2021 

год 

2021 год 

план факт 

бизнес-структуры 

5.8 Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых 

осуществляют деятельность волонтерские организации 

процентов 100 100 100  

5.8(1

) 

Количество созданных учебно-методических центров военно-

патриотического воспитания молодежи "Авангард" <*> 

единиц - 1 1  

(*) нарастающим итогом 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-

Балкарской Республики» за 2021 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 18.11.2020 

г.№ 202-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики». 

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»; 

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»; 

«Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций»; 

«Старшее поколение» 

«Обеспечение защиты, публичных интересов, реализации прав граждан и 

организаций». 

По информации Министерства финансов КБР на реализацию программы на 

конец 2021 года предусмотрено 15007,1 млн рублей, в том числе 11107,9 млн 

рублей за счет средств федерального бюджета, 3899,2 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета.  

Фактическое финансирование программы составило 14939,4 млн рублей 

(99,5% от планового объема финансирования), в том числе 11091,9 млн рублей 

(99,9%) за счет средств федерального бюджета, 3847,5 млн рублей (98,7%) за счет 

средств республиканского бюджета. 

Согласно программе, в 2021 году предусматривалась реализация 62 

мероприятий по 59 из которых координатором представлена информация об их 

реализации. Выполнено 58 мероприятий (93,5%), не выполнены 4 мероприятия 
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(6,5%): 

не оказана протезно-ортопедической помощь гражданам, не являющимся 

инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-

ортопедических изделиях, в связи с отсутствием обращений в отчетный период; 

не осуществлялась перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений (прочие расходы) в 2021 году; 

не осуществлялось предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям (СОНКО) субсидии из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на возмещение затрат за оказанные социальные 

услуги получателям социальных услуг, предусмотренные индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг в связи с отсутствием заявок; 

внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста запланировано на 2022 год. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 33 индикаторам. Координатором представлена информация по 

27 индикаторам. Достигнуты значения по 17 индикаторам, или 51,5%. Не 

выполнены запланированные значения по 10  индикаторам, или 30,3%: 

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

численности детей школьного возраста» и «Удельный вес детей-инвалидов, 

получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для 

детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов» не достигнуты в связи с 

эпидемиологической обстановкой в республике; 

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

численности детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями», 

«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном 

финансовом году» и «Количество предоставленных жилых помещений по 

договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального бюджета» не 

достигнуты в связи с поздними сроками передачи жилых помещений поставщиком; 

«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, имеющих и 

не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями на конец отчетного 

финансового года» не достигнут в связи с тем, что несмотря на предпринимаемые 

меры, увеличение численности лиц данной категории превышает темпы 

представления им жилых помещений, а финансирование осуществляется исходя из 

возможности республиканского бюджета и не позволяет решить данный вопрос в 

короткие сроки; 

«Количество приобретенных на рынке жилой недвижимости, в том числе на 

вторичном рынке жилья, жилых помещений и (или) количество жилых помещений 

в построенных жилых домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета» нарастающим 

итогом  не достигнут в связи с низкой активностью участников аукционов и 
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повышение стоимости на рынке жилья; 

По 2 индикаторам - «Доля населения, имеющего денежные доходы ниже 

величины прожиточного минимума, в общей численности населения» и «Число 

семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную 

денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет» плановые значения, представленные в отчете 

координатора, не соответствуют утвержденным в программе значениям на 2021 

год. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 0,7, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности. 

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 

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. 

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 13.04.2021г. 

№ 80-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 системе социальной защиты населения республики функционируют           

21 государственное учреждения социального обслуживания. В отчетном периоде 

государственными учреждениями социального обслуживания обслужено 41,4 тыс. 

граждан республики. 

Очередности на получение социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания всех форм социального обслуживания  нет. 

Внедрена практика оказания мобильной социальной помощи и социальных 

рейсов для одиноких престарелых граждан и инвалидов - жителей отдаленных 

сельских населенных пунктов республики. При 12 (комплексных) центрах 

социального обслуживания созданы мобильные бригады, которые охватывают все 

районы республики. В отчетном периоде мобильными бригадами осуществлено 

1326 выездов, помощь оказана  3960 гражданам пожилого возраста и инвалидам, в 

том числе оказаны услуги по доставке в медицинские организации 1392 гражданам 

старше 65 лет, проживающим в сельской местности, предоставлено 4608 

социальных услуг. 
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Принимаются меры по укреплению материально-технической базы 

действующих учреждений социального обслуживания.  

Проведен капитальный ремонт шестого отделения (поста) главного корпуса 

ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат», также ремонт 

помещений в группе № 5 - отделение молодого инвалида, осуществляется 

оснащение кабинета детской творческой мастерской в 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.  

По состоянию на 1 декабря 2021 г. в реестре поставщиков социальных услуг 

состоят 25 организаций социального обслуживания, из которых 4 являются 

негосударственными.   

Реализуются мероприятия по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания.  В 2021 году в 

независимой оценке качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания приняли участие 22 организации социального обслуживания. 

Организации-участники независимой оценки показали высокий средний балл – 

99,54, в том числе 14 организаций набрали максимально возможные 100 баллов, 

остальные 8 организаций – от 96,46 до 99,9 баллов. Организациям даны 

рекомендации по устранению выявленных недостатков, на основании которых 

сформированы планы на 2022 год. 

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятельное 

направление государственной семейной политики, реализуемой посредством 

комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер. 

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены 

федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики. 

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. 

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за счет 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предоставляется 

единовременная адресная социальная помощь на улучшение жилищных условий 
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многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей в размере 250 тыс. 

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 социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики состоят 2417 граждан, получивших 

сертификат, подтверждающий право на назначение единовременной адресной 

социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей. 

С целью совершенствования мер по профилактике социального сиротства, 

содействия устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году утвержден 

приказом Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. № 22-01-05/7242 Порядок 

организации и осуществления постинтернатного сопровождения выпускников 

государственных образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В республике остается актуальной проблема обеспечения жилыми 

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

числа. 

Численность детей-сирот, включенных в Сводный список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, по муниципальным районам и городским округам Кабардино-

Балкарской Республики (далее – Сводный список) по состоянию на 01.01.2021 г. 

составляет 1460 человек, из них 1126 человек имеют право на незамедлительное 

предоставление жилья в связи с достижением совершеннолетнего возраста. 

По состоянию на 01.01.2022 г. численность детей-сирот, включенных в 

Сводный список, составляет 1428 человек, из них 1131 человек имеют право на 

незамедлительное предоставление жилья в связи с достижением 

совершеннолетнего возраста. 

В 2021 году приобретено 81 жилое помещение, из которых выдано 61 жилое 

помещение; 20 жилых помещений (2 квартиры – по Майскому муниципальному 

району, 17 квартир – по г.о. Баксан, 1 квартира – по г.о. Нальчик) находятся в 

процессе оформления. 

За 2021 г. обеспечены жилыми помещениями 73 лица из числа детей-сирот 

(из них 12 - по обязательствам прошлых лет). 

Всего в 2021 году предоставлено: по г.о. Нальчик – 42 жилых помещения, 

приобретенных на первичном рынке жилья, по г.о. Прохладный – 20 жилых 

помещений, приобретенных на первичном рынке жилья, по г.о. Баксан – 5 жилых 

помещений, из которых 4 приобретены на первичном рынке, 1 – на вторичном, по 

Терскому муниципальному району – 5 жилых помещений, приобретенных на 

вторичном рынке, по Майскому муниципальному району – 1 жилое помещение, 

приобретенное на вторичном рынке. 

С 2008 года в республике учреждена региональная форма морального 
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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. 

В 2021 году в соответствии с Указом Главы КБР от 22 ноября 2021 года № 

127-УГ медалью «Материнская слава» награждены 18 женщин, 1 женщина 

получила микроавтобус. 

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 2021 году социальные услуги предоставлены 1665 семьям, 1861 ребенку. 

Всего в 2021 году учреждениями социального обслуживания семьи и детей 

предоставлено свыше 1732317 различных видов социальных услуг. Среди 

оказанных социальных услуг наибольшую долю составляют социально-бытовые 

услуги - 614252. 

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем 

предоставления им бесплатных путевок для обеспечения отдыха и оздоровления 

детей. 

Общий объем средств, предусмотренный в республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году на организацию отдыха, 

оздоровления детей составил 76 192, 2 тыс. рублей. 

Всеми формами отдыха, оздоровления и полезной занятостью в 2021 году 

охвачено 6 472 детей, из них 2469 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

государственной поддержки семей, имеющих детей» проводится работа по выплате 

государственных пособий семьям с детьми. 

Единой системой пособий охвачено 120,3 тыс. получателей                            

на более 158,0 тыс. детей на общую сумму 9 284 681,3 тыс. руб.  

За 12 месяцев 2021 года  произведены  назначение и выплата ежемесячного 

пособия по  уходу за ребенком  на 13 389 детей на общую сумму 885 681,3 тыс. 

рублей.  

С 1 января и с 1 февраля 2021 года произведены индексация и перерасчет 

размеров соответственно региональных и федеральных государственных пособий 

семьям с детьми, исходя из запланированного уровня инфляции, а также величины 

прожиточного минимума, установленного на текущий год.  
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Ежемесячная выплата за 2021 год произведена на 10115 детей, рожденных 

(усыновленных) первыми в семье. На эти цели израсходовано 1432791,0 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение по итогам года составило 100%.  

В соответствии с статьей 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 года                

№ 104-ФЗ Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики осуществлено автоматическое продление предоставления ранее 

назначенной ежемесячной выплаты на детей, достигших в период с 1 апреля 2020 

года по 1 марта 2021 года возраста одного или двух лет на очередной период без 

предоставления заявления от получателя и истребования документов. В общей 

сложности продление назначенной выплаты произведено на 3267 детей.  

В  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» в рамках реализации основных мероприятий регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография» продолжена работа по осуществлению  ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка и 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

За 12 месяцев 2021 года за оформлением выплаты обратилось 6797 семей на 

6833 ребенка, рожденного с 1 января 2020 года третьим и (или) последующим. Им 

произведена выплата на общую сумму 997498,3 тыс. руб. Бюджетное исполнение 

на отчетную дату в рамках мероприятий национального проекта «Демография» 

составило 100 %.       

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 26 августа 2016 г. за 

№ 166-ПП продолжена работа по выплате компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования в Кабардино-Балкарской 

Республике. По состоянию на 1 января 2021 года компенсация выплачена 7559 

семьям на 9694 детей  на общую сумму 27564,8 тыс. руб. 

В истекшем году продолжена работа по назначению и осуществлению 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 2021 года. Указом Президента 

РФ от 10 марта 2021 года №140 «О некоторых вопросах, связанных с 

осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2021 года 

ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере 50%, 75% либо 100% 

прожиточного минимума для ребенка, исходя из уровня нуждаемости семьи. 

Указом Главы КБР от 2 апреля 2021 г. № 40-УГ внесены изменения в 

Порядок и условия назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденные Указом 

Главы КБР от 13 апреля 2020 г. № 39-УГ в соответствии с изменениями, 

внесенными в основные требования к порядку назначения и осуществления 

указанной выплаты постановлением Правительства РФ от 31 марта 2021 г. № 489.  

С 1 апреля 2021 года начата работа по приему и рассмотрению заявлений о 

назначении ежемесячной выплаты в новом размере, а также о перерасчете с 1 

января 2021 года ранее уже назначенной выплаты.  

За период с 1 апреля 2021 г. по 31 декабря прошлого года в органы 

социальной защиты республики поступило более 62 тыс. заявлений о назначении 
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либо перерасчете ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно, в том числе 43,8 тыс. заявлений  были поданы гражданами  

в электронном виде через единый  портал государственных и муниципальных 

услуг. Из них 29,9 тыс. рассмотрено положительно, по 31,9 заявлениям приняты 

решения об отказе, 176 заявлений  находятся на рассмотрении, решения по ним 

будут приняты в установленные законодательством сроки.  

На 31 декабря 2021 года ежемесячная выплата осуществлялась 23008 семьям 

на 32614 детей. Из них выплата в  размере 50% прожиточного минимума назначена 

(переназначена) на 8439 детей, 75% - на 1463 детей, в размере 100% - на 21712 

детей. 

Всего за 2021 год ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно назначена и осуществлена (нарастающим итогом) 48,8 

семьям на 70,9 тыс. детей. 

Объем средств консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, направленных на осуществление указанной ежемесячной выплаты, в 

2021 году составил  5698555,0 тыс. руб. (5298430,0 тыс. руб. - субсидия из 

федерального бюджета). Кассовое исполнение по итогам двенадцати месяцев – 

100%.  

В соответствии с Планом-графиком  перевода мер социальной поддержки в 

формат «Социального казначейства» от 19.08.2021 г. №8851п-П45, утвержденным 

заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой,  проведена работа 

по подготовке и передаче в ГУ-РО ПФР по КБР реестров и личных дел 

получателей отдельных видов  государственных пособий лицам, не подлежащим 

социальному страхованию  на случай временной нетрудоспобности и в связи с 

материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

единовременного пособия жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, и ежемесячного  пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

Также продолжена работа по осуществлению иных единовременных и 

ежемесячных выплат: 

- ежемесячное пособие на ребенка (123,22 руб.) – 13656 получателям на 

27916 детей (за 12 месяцев 2020 года - 22796 получателей на 51589 детей); 

-  пособие по уходу за ребенком до 3 лет (405,35 руб.) – 4823 получателям на 

4924 детей (за 12 месяцев 2020 года –  4555 получателей на 467 детей); 

- пособия по уходу за ребенком-инвалидом (1 621,42 руб.) - 599 получателям 

на 604 детей (за 12 месяцев 2020 года  – 624 получателя на 631 ребенка); 

- единовременного пособия при рождении ребенка КБР (3 518,51 руб.) – 9897 

получателей на 10008 детей (за 12 месяцев 2020 года  – 9257 получателей  на 9353 

детей); 

-  ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, (12 817,91 руб.) – 14 получателям                                     

(за 12 месяцев 2020 года  – 8 получателям). 

- единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 59816,92 руб. – 3 получателям               

(за 12 месяцев 2020 года – 2  получателя).   

В соответствии с подпрограммой «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» Заявок на предоставление субсидии из республиканского бюджета 
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Кабардино-Балкарской Республики на возмещение затрат за оказанные социальные 

услуги получателям социальных услуг, предусмотренные индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг  от  СОНКО в 2021 году 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. Государственными учреждениями 

социального обслуживания в течение 2021 года дополнительно выявлено более 8,7 

тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. 

Все граждане были приняты на социальное обслуживание, им оказаны 

необходимые социальные услуги.  Удовлетворенность граждан пожилого возраста 

в получении социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального 

обслуживания, составляет 100%.  

В настоящее время при (комплексных) центрах социального обслуживания 

населения, которые функционируют во всех муниципальных образованиях 

республики, действуют 36 отделений социального обслуживания на дому, 

которыми предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-правовые  и иные виды услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам в привычных для них домашних условиях.  

На 31 декабря 2021 года  на постоянной основе социальные услуги на дому 

получали 5468 граждан пожилого возраста и инвалидов, им оказано более 1589,0 

тыс. социальных услуг.  

В рамках реализации Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 

апреля 2013 г. № 64-УГ «О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов» и 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 03.03.2021г. 

№ 28-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего 

поколения» в канун Дня Победы 61 инвалиду и участнику Великой Отечественной 

войны  1941-1945 годов, а также 2 вдовам погибших участников Великой 

Отечественной войны была произведена ежегодная выплата к Дню Победы, общая 

сумма выплат с учетом почтового сбора составила – 4 795875,0 рублей.           

Оказание ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также 

вдовам погибших (умерших) воинов материальной помощи на ремонт жилья 

проводится за счет части денежных поступлений в фонд ежегодно проводимого 

общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения. За 9 месяцев 

2021 года материальная помощь оказана 4 участникам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, а также 5 вдовам погибших (умерших) воинов на общую 

сумму 1 230 167,0 рублей.   

Для оказания жизненно необходимых социальных и социально-медицинских 

услуг в домашних условиях развивается такое направление по уходу за 

тяжелобольными гражданами, как служба сиделок. За 2021 год услугами сиделки 

воспользовались 34 граждан пожилого возраста. 

Во всех муниципальных районах республики при (комплексных) центрах 
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социального обслуживания населения функционирует 13 пунктов проката 

технических средств реабилитации. В 2021 году данной услугой воспользовались 

84 граждан республики, в том числе на бесплатной основе 56 граждан. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограмм 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 

2020 год 2021 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 

% 24,8  21,9 23,9 Показатель годовой 

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»  

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 

% 17,8 13,3 13,3 Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта 

по состоянию на 01.12.2021 года 

оказана 426 заявителям на общую 

сумму 47487,3  тыс. руб. (Показатель 

годовой) 

1.3 Доля граждан, преодолевших трудную жизненную 

ситуацию, в общей численности получателей 

государственной социальной помощи на основании 

социального контракта 

% 55 40 40 Показатель годовой 

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения  Кабардино-Балкарской Республики» 

2.1 Соотношение средней заработной платы социальных 

работников, включая социальных работников 

% 100 100 100,2 

 

Предварительные данные 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограмм 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 

2020 год 2021 год 

План Факт 

медицинских организаций, со средней заработной платой 

в Кабардино-Балкарской Республике 

2.2 Удельный вес учреждений социального обслуживания, 

основанных  на иных формах собственности, в общем 

количестве учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности 

% 16 13,6 16  

Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» 

3.1 Суммарный коэффициент рождаемости % 1,533 1,665 1,644 показатель годовой 

3.2. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей % 0,53 0,53 0,53 показатель годовой 

3.3. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 

лет (число родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) 

% 0,34 0,6 0,59 показатель годовой 

3.4. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 

лет (число родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) 

чел. 96,1 103 106,4 показатель годовой 

3.5. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 лет - 

34 года (число родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) 

чел. 62,9 80,3 68,0 показатель годовой 

3.6. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 

лет (число родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) 

чел. 33,6 39,09 34,9 показатель годовой 

3.7. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году 

получат ежемесячную денежную выплату в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

чел. 2394 5633 6833  

3.8 Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки в общей численности детей школьного 

возраста 

% 0 12,1 9,4 Всего в оздоровительный период 2021 

года всеми формами отдыха и 

оздоровления охвачено 6235 детей и 

подростков из них  2986  детей, 

находящихся  в трудной жизненной 

ситуации, что составило 19% от числа 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограмм 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 

2020 год 2021 год 

План Факт 

детей данной категории. В 2021 году 

достигнуть значения показателя доли 

оздоровленных детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации до 54,5% 

процента от общей численности 

указанной категории (15680) не 

удалось  в связи с тем, что открытие и 

функционирование детских 

оздоровительных учреждений  

осуществлялось в строгом 

соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных 

постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 

30.06.2020 года № 16 (с изменениями 

внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача  

от 29.03.2021.года №10)  

наполняемость смен в детских 

оздоровительных учреждениях 

составила 75 % от проектной 

мощности. Настоящее постановление 

действует до 1 января 2024 года (в ред. 

Постановлений Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 02.12.202г. № 39. от 02.11.2021г 

№ 27) 

3.9. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания для 

детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов 

% 13,6 46,5 24 Показатель не достигнут в связи с 

эпидемиологической обстановкой в 

республике. Граждане указанной 

категории не обращались за 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограмм 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 

2020 год 2021 год 

План Факт 

социальным обслуживанием 

3.10. Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, 

в общей численности детей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями 

% 1,2 8,5 6,5 Показатель не достигнут в связи с 

поздними сроками передачи  жилых 

помещений поставщиком. 

3.11. 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 

% 90,2 88,7 90,3  

3.12. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, имеющих и не 

реализовавших право на обеспечение жилыми 

помещениями на конец отчетного финансового года 

чел. 1126 1032 1131 Темпы увеличения численности лиц 

данной категории в сводном списке 

превышают темпы предоставления им 

жилых помещений. Несмотря на 

предпринимаемые меры, в среднем за 

год сводный список увеличивается на 

100 человек. Экономика республики в 

настоящее время не располагает 

финансовыми возможностями, 

позволяющими в короткие сроки 

сократить данный список.  

3.13. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений в 

отчетном финансовом году 

нарастающи

м итогом 

чел. 

516 595 589 Показатель не достигнут в связи с 

поздними сроками передачи жилых 

помещений поставщиком. 

 

3.14. Количество приобретенных на рынке жилой 

недвижимости, в том числе на вторичном рынке жилья, 

жилых помещений и (или) количество жилых помещений 

в построенных жилых домах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

нарастающи

м итогом 

ед. 

7 91 81 Показатель не достигнут в связи с 

низкой активностью участников 

аукционов и повышение стоимости на 

рынке жилья. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограмм 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 

2020 год 2021 год 

План Факт 

 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках софинансирования за счет средств федерального 

бюджета 

в год (по 

соглашению) 

7 48 77  

3.15. Количество предоставленных жилых помещений по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 

средств федерального бюджета 

нарастающим 

итогом 

ед. 

12 91 73 Показатель не достигнут в связи с 

поздними сроками передачи жилых 

помещений поставщиком. 

 

 в год (по 

соглашению) 

12 48 73  

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 

% 14,3 9 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 

% 5,1 4 5,1  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 

Республике» в 2021 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 26.12.2020 № 247-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 (далее - МГН) в Кабардино-

Балкарской Республике к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах их жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, образование, 

спорт и физическая культура, информация и связь, транспорт). 

Задачи государственной программы: 

повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационными абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня 

профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания 

инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике; 

повышение уровня доступности приоритетных объектов услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации) в Кабардино-Балкарской Республике; 

определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении 

услуг в рамках сопровождаемого проживания 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 и поддержание в актуальном состоянии нормативной 

правовой и методической базы по организации системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также 

ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и 

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

сопровождаемого проживания инвалидов 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»; 

«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов». 

По информации Министерства финансов КБР на реализацию программы на 

конец 2021 года предусмотрено всего 1775,1 тыс. рублей, в том числе 17,2 тыс. 
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рублей за счет средств федерального бюджета, 1757,9 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 1760,1 тыс. рублей 

(99,2% от планового объема финансирования), в том числе 2,2 тыс. рублей (12,9%) 

за счет средств федерального бюджета, 1757,9 тыс. рублей (100%) за счет средств 

республиканского бюджета. 

Финансирование из федерального бюджета осуществлялось в рамках 

мероприятия «Предоставление государственных гарантий инвалидам (выплата 

инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) (вне 

рамок Соглашения по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов)». Выплаты производятся по мере поступления заявлений, 

произведена выплата 2 инвалидам, получившим автомобили через органы 

социальной защиты населения, компенсации по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Согласно программе, в 2021 году предусматривалась реализация 11 

мероприятий, выполнено 10 мероприятий (90,9%), не выполнено 1 мероприятие 

(9,1%) – «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования» в связи с тем, что в 

2021 году субъектам Российской Федерации не предусмотрена субсидия из 

федерального бюджета для реализации данного мероприятия. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 31 индикатору. Выполнено - 24 индикатора (77,4%). Не 

выполнено 7 индикаторов (22,6%). По информации координатора не достижение 

показателей программы связано с тем, что финансирование из федерального 

бюджета в 2021 году не предусмотрено, мероприятия программы осуществлялись в 

рамках текущего финансирования. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 0,9, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

На обеспечение деятельности диспетчерского центра видеотелефонной связи 

для инвалидов по слуху Министерству труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики предусмотрены 758,4 тыс. рублей.   

В рамках мероприятия «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения», приобретена и установлена в ГКУ 

«Прохладненский детский дом-интернат» подъемная платформа, стоимостью 930,3 

тыс. руб.  

На реализацию мероприятия «Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации» в рамках Постановления Правительства КБР от 17 

августа 2016 года № 156-ПП «Об  обеспечении   инвалидов   техническими 

средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики» закуплены  технические средства реабилитации и выдано:   

кровать медицинская многофункциональная с матрацем - 4 шт.; 

глюкометр с речевым выходом - 3 шт. 
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тест-полоски (50 шт.) – 33 шт. 

бумага специальная для письма по Брайлю – 2 шт. 

грифель для письма по Брайлю – 2 шт. 

прибор для письма по Брайлю – 2 шт. 

подъемное устройство бытовое (подъемник передвижной с  гидравлическим 

приводом для подъема и перемещения внутри помещений). 

В рамках мероприятия «Предоставление социальных гарантий инвалидам 

(выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств)» 

произведена выплата 2 инвалидам, получившим автомобили через органы 

социальной защиты населения, компенсации по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 

общую сумму 2220,69 рублей. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» в 2021 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) 

 

2020г. 

2021г. 

план факт 
 

 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 

% 62,5 63 63 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

2 Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности опрошенных инвалидов в 

Кабардино-Балкарской Республике 

% 51,8 52,5 52,5 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

3 Доля граждан, признающих навыки, достоинства и 

способности инвалидов, в общей численности 

опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 51,5 71,9 71,9 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

4 Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов Кабардино-Балкарской 

Республики 

ед. 228 230 230 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

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 

% 96,4 98 98 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 
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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) 

 

2020г. 

2021г. 

план факт 
 

6 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере социальной 

защиты и занятости, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 97,1 97,1 97,1 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

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 

% 99 100 100 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

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; 

% 45 55 60 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

9 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, 

в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

% 51,9 51,9 51,9 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

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 

% 18,5 19 19 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

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 

% 100 100 100 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

12 Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве общеобразовательных 

% 22,9 22,9 22,9 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 
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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) 

 

2020г. 

2021г. 

план факт 
 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике 

13 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере культуры, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере 

культуры Кабардино-Балкарской Республики 

% 46,5 46,5 46,5 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

14 Доля парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, 

оборудованного для перевозки инвалидов и других 

МГН, в парке этого подвижного состава 

(автобусного, троллейбусного) Кабардино-

Балкарской Республики 

%  

15,8 

 

 

 

29,1 

 

15,8 

 

 

 

29,1 

 

45,2 

 

 

 

44,4 

*Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

15 Доля приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и других 

МГН, в общем количестве приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры Кабардино-

Балкарской Республики 

% 62,4 62,4 85,7 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

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 

% 69 69,5 69,5 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

17 Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере физической 

культуры и спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 57 57 57 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

18 Удельный вес числа профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

% 23 23 23 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 
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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) 

 

2020г. 

2021г. 

план факт 
 

возможностями здоровья, в Кабардино-Балкарской 

Республике 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» 

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) 

 56,5 72,9 56,5 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

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) 

 % 69,3 74,8 69,3 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

21 Доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации (услугами) 

в соответствии с федеральным перечнем в 

рамках индивидуальной программы 

реабилитации, в общей численности инвалидов 

% 90,2 98 90,2 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

22 Доля граждан, удовлетворенных качеством 

предоставления государственной услуги по 

обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации (услугами), в общем числе граждан, 

получивших технические средства реабилитации 

(услуги) 

% 90 90 90 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

23 Доля специалистов Кабардино-Балкарской 

Республики, обеспечивающих оказание 

% 45 47 45 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 
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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) 

 

2020г. 

2021г. 

план факт 
 

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 в Кабардино-Балкарской Республике 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

24 Доля инвалидов, получающих услуги в рамках 

сопровождаемого проживания от общей 

численности инвалидов, имеющих ментальные 

нарушения 

% 0,2 0,2 0,2 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

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 

25 Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста 

в общей численности инвалидов трудоспособного 

возраста в Кабардино-Балкарской Республике 

% 25 40,2 25 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

26 Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 

занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся  

в органы службы занятости 

% 57,1 60 57,1 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

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 

% 30 66,0 30 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 
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(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

 

2020г. 

2021г. 

план факт 
 

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

помощи, сопровождаемого проживания в субъекте Российской Федерации 

28. Доля детей целевой группы, получивших услуги 

ранней помощи, в общем количестве детей в 

Кабардино-Балкарской Республике, нуждающихся в 

получении таких услуг 

% 0 30 30 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

29. Число инвалидов, получающих услуги в рамках 

сопровождаемого проживания 

% 30 30 30 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

3. Дополнительные задачи региональной программы 

30. Темп роста или снижения численности инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

принятых на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (по отношению к значению 

предыдущего года) 

% 109 109 109 *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 

31. доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

программам среднего профессионального 

образования, выбывших по причине академической 

неуспеваемости 

% 7 7 7  *Финансирование из Федерального бюджета в 

2021 году не предусмотрено , мероприятия 

Подпрограммы осуществлялись в рамках 

текущего финансирования. 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 

населения Кабардино-Балкарской Республики»  за 2021 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  17.03.2020 № 39-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 исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 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»; 
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«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 

населения Кабардино-Балкарской Республики». 

На реализацию программы по данным Министерства финансов КБР 

предусмотрено в республиканском  бюджете– 867,5 млн рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 633,2 млн рублей, республиканского 

бюджета – 234,2 млн рублей.  

Фактический объем финансирования за 2021 год составил 716,3 млн рублей 

(82,6% от планового объема финансирования), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 521,4 млн рублей (82,3%), республиканского бюджета 

КБР – 194,9 млн рублей (83,2%).  

Программой в 2021 году предусмотрена реализации 23 мероприятий, 

Согласно отчету координатора 13 мероприятий реализованы, продолжается 

реализация 10 мероприятий. Проблем при реализации мероприятий не возникло. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 15 индикаторам. Запланированные целевые значения 

достигнуты  по 10 показателям (66,6%), по 1 показателю информация будет 

размещена в Единой межведомственной информационно-статистической системе в 

августе 2022 года. Не выполнены запланированные значения по 4 индикаторам 

(26,6%): 

1. Количество семей граждан, обеспеченных жильем, – всего, в т.ч.: 

ветераны боевых действий (план - 10 семей, факт - 6); молодые семьи (план  -71 

семей, факт - 70).  

Недостижение показателя связано с тем, что свидетельства о праве на 

получение субсидий на приобретение жилья остались не реализованы, документы 

на оплату не были представлены в рамках срока действия свидетельства; 

2. 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,% (план - 5,5,факт - 5,4). 

3. Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений, кв. 

метров, (план - 225859,4, факт - 170723,8) – по причине отсутствия заявок 

неоднократно объявленные электронные аукционы на проведение работ в 33 МКД, 

закупочная комиссия признала не состоявшимися. Основной причиной отсутствия 

заявок на участие в электронных аукционах стало резкое подорожание в 2021 году 

основных строительных материалов, что не было предусмотрено проектно-сметной 

документацией, разработанной в установленные сроки с применением сметных 

нормативов 4 квартала 2020 года. 

4. Доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, процентов (план - 100, факт - 93). Показатель был снижен согласно 

данным Роспотребнадзора по КБР.  

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,14, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

В рамках реализации государственной программы в 2021 году 

планировалось ввести 513 тыс. кв. метров общей площади жилья. За 2021 год 

введено 514,4 тыс. кв. метров жилья или 102,8% к соответствующему периоду 2020 
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года, сдано в эксплуатацию 39 многоквартирных домов в г.о.Нальчик, г.о. Баксан, 

г.п.Нарткала, г.Терек, с.п. Шалушка, г. Майский общей площадью 120,4 тыс. кв. 

метров. 

Основными мероприятиями по реализации градостроительной политики, 

осуществленными в отчетном периоде, являлись:  

подготовка проектов нормативных правовых актов органов исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики в области градостроительства;  

доработка 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. 

В рамках формирования республиканской нормативной правовой базы по 

комплексному развитию территории, включая комплексное развитие территории 

жилой застройки, Минстроем КБР завершена подготовка проектов необходимых 

документов. Правительством КБР утверждены 8 нормативных правовых актов, в 

том числе постановление от 31.08.2021 г. № 182-ПП «О регулировании отношений 

в области комплексного развития территорий». 

Минстроем КБР на постоянной основе осуществляется мониторинг 

правоприменительной практики реализации новых положений Градостроительного 

кодекса РФ в части разработки градостроительной документации, а также 

реализации полномочий Кабардино-Балкарской Республики по уточнению 

отдельных обязательных требований в региональных нормативах 

градостроительного проектирования (в том числе парковочные места и 

минимально допустимая площадь озелененных территорий). Во исполнение 

постановления Правительства РФ от 16.12.2020 г. № 2122 «О расчетных 

показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах 

градостроительного проектирования» постановлением Правительства КБР от 

17.09.2021 г.  

№ 187-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства КБР от 

26.09.2019 г. № 173-ПП» указанные расчетные показатели в региональных 

нормативах градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской 

Республики утверждены. 

Учитывая необходимость актуализации Схемы территориального 

планирования Кабардино-Балкарской Республики по целому ряду параметров, 

включая обновление данных по объектам капитального строительства 

федерального и регионального значений в различных областях деятельности, на 

основании изменившихся условий территориального и социально-экономического 

развития, по заказу Минстроя КБР разработан проект «Внесение изменений в 

Схему территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики». В 

связи с поступившими замечаниями федеральных органов исполнительной власти, 

Правительством КБР принято распоряжение от 05.10.2021 г. № 421-рп «Об 

утверждении состава согласительной комиссии по  урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключений об отказе в согласовании 

проекта внесения изменений в Схему территориального планирования КБР».  
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В целях реализации требований Градостроительного кодекса РФ, силами 

сотрудников Минстроя КБР начата разработка и внедрение ИСОГД КБР в 

электронной форме. В настоящее время Министерством, совместно с органами 

местного самоуправления, осуществляется тестирование функций 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки реализации 

полномочий в области градостроительной деятельности и ведутся работы по сбору, 

систематизации и размещению в ИСОГД КБР документов, предусмотренных 

частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

ИСОГД КБР в электронной форме размещена на официальном сайте 

Минстроя КБР в разделе «Градостроительная деятельность» (функционирует в 

тестовом режиме). После необходимых доработок планируется создание на 

официальном сайте Минстроя КБР раздела с соответствующими функциями 

посетителя и администратора ИСОГД КБР. 

Внесены изменения в данную государственную программу в 2022 году в 

рамках которых предусмотрено мероприятие «Создание, развитие и техническое 

сопровождение «Региональной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности КБР» (на 2022 год предусмотрено 14,7 млн 

рублей). 

Минстроем КБР на постоянной основе осуществляется мониторинг хода 

подготовки и утверждения муниципальными образованиями КБР генеральных 

планов, а также корректировки правил землепользования и застройки. 

В настоящее время при организационно-методической поддержке 

Министерства разработаны и утверждены генеральные планы 3 городских округов 

и 7 городских поселений, а также генеральные планы 74 сельских поселений. В 38 

сельских поселениях Советами местного самоуправления приняты решения об 

отсутствии необходимости подготовки генерального плана на основании части 6 

статьи 18 Градостроительного кодекса РФ. 

По состоянию на отчетную дату, доля городских округов и поселений КБР с 

утвержденными генпланами и правилами землепользования и застройки составляет 

100 %. 

Реализация  мероприятия  «Обеспечение коммунальной инфраструктурой 

земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в 

целях жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства»  в рамках 

программы осуществляется органами местного самоуправления. 

Постановлением Правительства КБР от 25 апреля 2012 г. №101-ПП 

утвержден Порядок бесплатного предоставления в собственность отдельным 

категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, для индивидуального 

жилищного строительства. 

По данным местных администраций муниципальных районов и городских 

округов республики на 1 января 2022 г. подали заявление на получение земельного 

участка 3138 многодетных семей. За 2021 год предоставлены 373 земельных 

участка, что составляет 69,7% от запланированного количества земельных 

участков, из них 10 участков обеспечены линиями электропередач и газопроводом, 

8 участков обеспечены водопроводом и 190 участков оснащены грунтовыми 

дорогами. 

Реализация мероприятия за 2021 год составила 69,7% 
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Финансирование мероприятия в рамках программы в 2021 г. не 

предусмотрено. 

Основной проблемой реализации мероприятия является отсутствие 

финансовых средств на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, 

что затрудняет предоставление земельных участков. 

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 

период с 2005 по 2007 годы и не пополняются. На 2021 год были предусмотрены 

средства в объеме 1,3 млн. рублей. На 1 января 2022 года оплата произведена 73 

заемщикам на общую сумму 1,1 млн. рублей. Задолженности по выплате 

компенсации не имеется. Освоение финансовых средств на 1 января 2022 г. 

составляет 84,6%. 

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. С республиканском бюджете КБР на 2021 год 

запланированы средства в объеме 26,14 млн. рублей. На 1 января 2021 г. оплата 

произведена 745 заемщикам, задолженности по выплате компенсации не имеется. 

Освоение финансовых средств – 68,3%. 

На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов в федеральном бюджете на 2021 год были предусмотрены 

средства в объеме 2,23 млн рублей, в рамках которых свидетельством о праве на 

получение субсидии обеспечена единственная состоявшая на учете вдова ветерана 

Великой Отечественной войны на сумму 1150,8 тыс. рублей. Освоение финансовых 

средств – 100%. 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 2 ноября 2006 г. 

№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 2005 г., в 

федеральном бюджете на 2021 год были  предусмотрены средства в объеме 6,26 

млн.рублей. Свидетельствами о праве на получение субсидий на приобретение 

жилья было обеспечено 7 человек на общую сумму 4028,0 тыс. рублей, из которых 

реализованы 6 свидетельств. 

По категории «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов»  

в федеральном бюджете на 2021 год были предусмотрены средства в объеме 13,04 

млн. рублей. Свидетельствами о праве на получение субсидии на приобретение 

жилья были обеспечены 22 человека на общую сумму 13.04 тыс. рублей.  

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  в 2021 году были 
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предусмотрены бюджетные средства в объеме 50098,3 тыс. рублей, в том числе: 

ФБ – 30379,8 тыс. рублей, РБ – 2288,0 тыс. рублей, МБ – 17412,5 тыс. рублей. В 

рамках указанных средств 71 молодая семья обеспечена свидетельствами о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из 

которых реализовано 70 свидетельств.  

В рамках мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» в 2021 году выделено 3 сертификата по 

категориям: 

участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 2 

ГЖС на сумму 4,2 млн руб., из которых один оплачен в установленном порядке, а 

другой находится на стадии реализации. 

выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 

1 ГЖС на сумму 1,29 млн руб., который реализован в установленном порядке. 

С целью синхронизации в Кабардино-Балкарской Республике федерального 

проекта «Жилье» и федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики выделены 

финансовые средства в размере 50834,001 тыс. руб. на мероприятия по 

капитальному ремонту инженерных сетей, которые необходимо провести до начала 

дорожно-ремонтных работ по ул. Кабардинской, от ул. Идарова до автомобильной 

дороги Нальчик-Майский, софинансирование из средств местного бюджета 

составит 1037,429 тыс. рублей. Это позволит одновременно завершить работы по 

ремонту дорог, обеспечить бесперебойное водоснабжение и застройку 

микрорайона «Искож», а также в дальнейшем выполнить установленные 

показатели по вводу жилья в рамках регионального проекта «Жилье». По 

состоянию на 1 января 2022 г. освоено 33,89 млн руб., предоставленных из 

республиканского бюджета. 

Реализация мероприятия и освоение финансовых средств на 1 января 2022 

года – 66,7%. 

Причиной не полного освоения финансовых средств является позднее 

заключение контрактов местной администрацией г.о. Нальчик. На 2022 год 

предусмотрены средства на завершение начатых работ на сумму 16,94 млн. рублей. 

В целях обеспечения реализации мероприятий регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда» постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 

апреля 2019 г. № 58-ПП утверждена республиканская адресная программа 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2019 - 2023 годах». 

Переселено 542 человек из аварийного жилья общей площадью 

 9531,34 кв. м, осталось расселить 492 человека из аварийного жилья общей 

площадью 7 698,2 кв.м. В 2021 году переселено 286 человек из аварийного жилья 

общей площадью 5385,6 кв. метров. 

Все мероприятия по переселению планируется завершить в 1 квартале 2022 

года. 
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Краткосрочной программой капитального ремонта многоквартирных домов 

Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено проведение в 2021 году 

капитального ремонта конструктивных элементов  в 102 многоквартирных домах. 

Из 102 МКД по 73 МКД заключены договора с подрядными организациями 

на сумму 358,403 млн. руб.  

По причине отсутствия заявок неоднократно объявленные электронные 

аукционы на проведение работ в 29 МКД, закупочная комиссия признала не 

состоявшимися. 

Основной причиной отсутствия заявок на участие в электронных аукционах 

стало подорожание в 2021 году основных строительных материалов, что не было 

предусмотрено проектно-сметной документацией, разработанной в установленные 

сроки с применением сметных нормативов 4 квартала 2020 года. 

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в 2021 г. составляет 

71,7%. 

В 2021 году на расходы по обеспечению деятельности Государственного 

Казенного Учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Водоканал-Анализ» 

выделены финансовые средства в размере 6,14 млн рублей, перечислено 6,096 млн 

рублей. 

В соответствии с соглашением от 19 апреля 2021г. №1 о предоставлении 

субсидии из республиканского бюджета КБР бюджету г.п.Майский на реализацию 

мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства в сумме 1750 тыс. рублей, перечислено – 1750 тыс. рублей. 

В республиканском бюджете КБР на изготовление  проектно-сметной 

документации предусмотрены  средства в сумме 15 млн рублей, освоено 9,7 млн. 

рублей на следующие объекты Эльбрусского муниципального района: «Очистные 

сооружения г.п. Тырныауз», «Реконструкция канализационного коллектора от 

поляны Азау до  пос. Эльбрус». 

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2021 году по 

дополнительному соглашению от 13 декабря 2021 года № 069-09-2021-454/5 

осуществлялось финансирование мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения. 

По итогам 2021 года завершены работы по строительству  и реконструкции 

объектов водоснабжения в 14 сельских поселениях (17 объектов) Кишпек, 

Кенделен (2 объекта), Карагач, Красносельское, Пролетарское, Урвань, Лашкута, 

Баксаненок (2 объекта), Лечинкай, Хушто-Сырт, Белокаменское, Верхний 

Куркужин (2 объекта), Герпегеж, Александровская.  

По 2 сельским поселениям Алтуд, Второй Лескен работы по строительству 

скважин продолжаются. Планируемый срок завершения работ до 1 апреля 2022 г. 
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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  2021 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) 
2020 год 

2021 год 

план факт 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской 

Республики» 

1 

Годовой объем ввода жилья 
тыс. кв. 

метров 
500,4 513,0 514,4   

в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

"Жилье" 
  150,1 0,0 0,0   

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 2,15 2,14 -  

Согласно методике расчета,  формирование 

показателя осуществляется Минстроем 

России, данные по  показателю будут 

размещены в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе 

(ЕМИСС)  15 августа 2022 года 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем" 

3 

Количество семей граждан, обеспеченных жильем, - 

всего, в т.ч.: 
семей 145 107 102   

ветераны боевых действий,  семей 10 10 6 

свидетельства остались не реализованы, 

документы на оплату не были представлены 

в рамках срока действия свидетельства 

инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов семей 21 22 22   

ветераны Великой Отечественной войны, члены семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 

семей 1 1 1   

молодые семьи семей 110 71 70 

свидетельство осталось не рализовано, 

документы на оплату не были представлены 

в рамках срока действия свидетельства 

граждане, пострадавшие в результате радиационных 

аварий и катастроф, участники ликвидации последствий 
семей 2 2 2   
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы 
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
2020 год 

2021 год 

план факт 

таких аварий и приравненные к ним лица 

граждане, выезжающие из районов крайнего севера и 

приравненных к ним местностей 
семей 1 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 7,4 5,5 5,4   

5 

Доля граждан, относящихся к категориям, 

установленным законодательством Российской 

Федерации, обеспеченных жильем, в общем числе 

граждан указанных категорий, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, по состоянию на 1 

января соответствующего года 

процентов 75,0 100,0 100,0   

6 
Расселяемая площадь жилых помещений аварийного 

жилищного фонда 
тыс.кв.м 2761,74 2505,3 5385,6   

7 
Количество переселяемых граждан из аварийного 

жилищного фонда 
ед. 174 117 286   

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской 

Республики" 

8 
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

в семейном доходе, не более 
процентов 15 15 15   

9 
Общая площадь капитально отремонтированных жилых 

помещений 
кв. метров 165477,8 225859,4 170723,8 

По причине отсутствия заявок 

неоднократно объявленные электронные 

аукционы на проведение работ в 33 МКД, 

закупочная комиссия признала не 

состоявшимися. Основной причиной 

отсутствия заявок на участие в электронных 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы 
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
2020 год 

2021 год 

план факт 

аукционах стало резкое подорожание в 2021 

году основных строительных материалов, 

что не было предусмотрено проектно-

сметной документацией, разработанной в 

установленные сроки с применением 

сметных нормативов 4 квартала 2020 года 

10 Удельный расход воды населением республики куб.м/чел. 40 40 40   

11 
Удельный расход электрической энергии на 

общедомовые нужды в многоквартирных домах 
кВт*ч/кв.м 15,5 15,5 15,5   

12 
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 

домах 
Гкал/кв.м 0,133 0,133 0,133   

13 

Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения  

% 91,3 91,30 91,30   

14 

Доля городского населения Кабардино-Балкарской 

Республики, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения 

% 100,0 100,00 93,00 
Согласно данных Роспотребнадзора по КБР 

показатель был снижен 

15 

Построены и реконструированы крупные объекты 

питьевого водоснабжения, предусмотренные 

региональными программами, нарастающим итогом 

ед. 34 40 53   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-

Балкарской Республики» за  2021 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 30.09.2019 

№ 176-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»; 

«Безопасный труд» 

По информации Министерства финансов КБР на реализацию программы  

на конец 2021 года предусмотрено всего 487,7 млн рублей, в том числе 337,6 млн 

рублей за счет средств федерального бюджета, 150,2 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 474,7 млн рублей 

(97,3% от планового объема финансирования), в том числе 336,4 млн рублей 

(99,7% от планового объема финансирования) за счет средств федерального 

бюджета, 138,3 млн рублей (92,1% от планового объема финансирования)  

за счет средств республиканского бюджета. 

Программой в 2021 году предусмотрена реализация 64 мероприятий. У двух 

мероприятий «Проведение семинара-совещания на тему «Управление охраной 

труда и профессиональными рисками»  и «Проведение семинара-совещания 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в результате несчастного 

случая на производстве» сроки реализации перенесены на 2022 - 2023 годы. 

1 мероприятие «Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда в 

соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2015 г. 

№23-РЗ» не проводилось в связи с пандемией короновирусной инфекции. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 38 индикаторам. Целевые значения достигнуты по 21 

индикатору (55,3%), не представлены отчетные данные о достижении 4 

индикаторов, по 13 индикаторам (34,2%) не выполнены запланированные значения.  

Основной причиной невыполнения индикаторов указано ухудшение 

ситуации на рынке труда, вызванное распространением новой коронавирусной 

инфекции, отказ безработных граждан сниматься с учета в надежде на продление 

выплат в связи с эпидемиологической ситуацией, а также отсутствие подходящей 

вакансии для трудоустройства инвалидов. 
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Значение показателя эффективности реализации программы составило по 

данным координатора 0,8. Государственная программа признана координатором 

реализованной со средней степенью эффективности. 

В 2021 году в органы службы занятости населения республики                            

за государственной услугой в поиске подходящей работы обратились более 34,0 

тыс. человек, что в 2,5 раза меньше чем в 2020 году. 

За 2021 год органами службы занятости республики признаны безработными 

20,5 тыс. граждан, что в 4 раза меньше чем в прошлом году. 

На конец 2021 года в государственных казенных учреждениях «Центр труда, 

занятости и социальной защиты» городов и районов КБР зарегистрированы в 

качестве безработных 11,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы 

составил 2,5 %. 

Коэффициент напряженности в целом по республике в конце 2021 года 

составил 3,0 незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 

в расчете на одну вакансию, что на 14,7 ед. ниже чем в прошлом году. 

За 2021 год служба занятости населения помогла найти работу                       

4742 гражданам. Уровень трудоустройства в целом по республике составил                            

14% от количества граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы. 

Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения, используются сведения республиканского банка вакансий, 

формирование которого осуществляется по мере поступления заявок от 

работодателей. Вакансии, зарегистрированные в службе занятости, в ежедневном 

режиме автоматически выгружаются на Федеральный портал общероссийской базы 

вакантных рабочих мест «Работа в России». 

На 01 января 2022 года на Портале «Работа в России» размещено свободных 

4029 рабочих места, в том числе по рабочим профессиям –  70 процентов. 

Одной из форм взаимодействия службы занятости с населением и 

работодателями являются ярмарки вакансий. 

В 2021 году органами службы занятости организовано и проведено                    

26 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 454 

безработных и ищущих работу граждан.  

За отчетный период на основании 92 договоров, заключенных                             

с предприятиями и организациями различных форм собственности по направлению 

службы занятости в общественных работах приняли участие 240 человек. 

В целях сокращения уровня подростковой преступности, создания 

дополнительных социальных гарантий для несовершеннолетних граждан, 

адаптации их к трудовой деятельности, за отчетный период было заключено 157 

договоров и организовано временное трудоустройство 2,2 тыс. 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. 

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 в начале осуществления 

предпринимательской деятельности оказана 479 безработным гражданам. 
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На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование за 2021 год направлено 84 безработных граждан. 

Государственную услугу по организации профессиональной ориентации 

граждан, в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования получили 23,8 тыс. граждан. 

В ежегодной профориентационной акции приняли участие около 3,3 тыс. 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

С 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» организована реализация мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию для отдельных категорий граждан: граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан; лиц в 

возрасте 50 лет и старше, лиц предпенсионного возраста; женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 

занятости, стремящихся возобновить трудовую деятельность. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года профессиональным обучением и 

дополнительным профессиональным образованием охвачено 626 человека, 

завершили обучение все 626 человек, из них численность занятых граждан, 

прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование составило 556 человек. 

Решение задач в сфере занятости лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется органами службы занятости в рамках социального партнерства с 

органами местного самоуправления, службой медико-социальной экспертизы, 

работодателями республики, общественными организациями инвалидов, 

образовательными учреждениями. 

В органы службы занятости населения в 2021 году обратились за 

содействием в поиске подходящей работы 989 инвалидов, из них признаны 

безработными 949 человек, при содействии службы занятости нашли работу 

(доходное занятие) 79 инвалидов. 

Во временных и общественных работах, организуемых службой занятости, 

приняли участие 37 инвалидов, услуги по профессиональной ориентации и 

психологической поддержке получили 900 инвалидов, услугу по социальной 

адаптации на рынке труда получили 108 граждан данной категории, на 

профессиональное обучение согласно индивидуальным программам реабилитации  

и абилитации (далее – ИПРА) направлены 9 инвалидов, признанных в 

установленном порядке безработными. 

Снижение численности участников мероприятий по содействию 

трудоустройству обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 1 января 2022 года состоят на учете в качестве безработных 

512 инвалидов. 

В целях более активного трудоустройства инвалидов органами службы 

занятости формируется банк предприятий, готовых принять на работу лиц с 

ограниченными физическими возможностями.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года 512 предприятий и организаций со 

среднесписочной численностью работников от 35 и выше заявили о 2,3 тыс. 
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заквотированных рабочих местах для инвалидов, из них заполнено 2,0 тыс. рабочих 

мест.  

Квота Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год по привлечению 

иностранных работников, пребывающих в Российскую Федерацию на основании 

визы, составляет 6 разрешений на работу с учетом проведенных корректировок в 

течение 2021 года.  

В Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики от Управления по вопросам миграции МВД по КБР за 2021 год 

поступило 2 запроса по заявлению 2-х работодателей, в соответствии с которым 

выдано заключения о целесообразности привлечения 3-х иностранных работников 

в соответствии с имеющейся квотой. Заключения направлены в УВМ МВД по КБР 

для оформления разрешения на работу. 

Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики во второй половине 2021 года было инициировано принятие Закона 

Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с которым размер 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в КБР, на 

2022 год был установлен в размере 3,0. На данный коэффициент умножается сумма 

налога, который ежемесячно уплачивает иностранный гражданин, прибывающий в 

Российской Федерации в безвизовом порядке, осуществляющий трудовую 

деятельность в КБР на основании патента. 

По данным Управления по вопросам миграции МВД по КБР за 2021 г. 

оформлено иностранным гражданам из стран с безвизовым режимом въезда в 

Российскую Федерацию 3,3 тыс. патентов на осуществление трудовой 

деятельности в КБР, что в 1,9 раза больше, чем в 2020 г. Сумма средств, 

поступивших в бюджет КБР, от удержанного с иностранных граждан налога 

составила 123,5 млн. рублей. 

За январь-декабрь 2021 года государственную услугу по содействию 

безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости получили 127 безработных граждан. 

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.  

Заключено 36 соглашений с органами служб занятости субъектов 

Российской Федерации о сотрудничестве, в том числе по содействию гражданам в 

трудоустройстве за пределами региона проживания. 

В рамках реализации подпрограммы «Безопасный труд» информация о 

внедрении работодателями системы управления охраной труда и 

профессиональными рисками в соответствии со ст. 211.3. Трудового кодекса РФ 

«Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда» и приказом Минтруда КБР №11-П от 27 января 2021 г. «О 

проведении мониторинга условий и охраны труда в Кабардино-Балкарской 

Республике» предоставляется один раз в полугодие.  

По данным мониторинга за 12 месяцев 2021 года такая система создана и 

функционирует в 78% организаций из представивших информацию 864 

организаций.  

Организована работа по охране труда в рамках социального партнерства. 

Заключено с уведомительной регистрацией 816 коллективных договоров, 9 
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отраслевых республиканских и 13 территориальных отраслевых соглашений. 

Контроль за полнотой и правильностью их составления осуществляется филиалами 

государственного казенного учреждения «Республиканский центр труда, занятости 

и социальной защиты населения» муниципальных районов и городских округов, 

подведомственными Министерству труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, при их уведомительной регистрации.  

За выполнением мероприятий по приведению уровней воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда работодателями 

осуществляется в рамках специальной оценки условий труда, и также данный 

вопрос рассматривается ежегодно на отраслевой и межведомственной комиссии по 

ОТ. 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на официальном 

сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики создана и поддерживается республиканская база данных о проведении 

специальной оценки условий труда организациями и предприятиями Кабардино-

Балкарской Республики.  

Большинство отраслевых министерств, районов и городов республики 

приняли отраслевые программы (Планы) улучшения условий и охраны труда на 

2021-2025 годы. 

В рамках превентивных мер, направленных на снижение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, проводилась работа районных и 

городских межведомственных комиссий по охране труда (МВК). 

Работа по улучшению условий и охраны труда женщин в предприятиях и 

учреждениях республики в рамках мониторинга составляет 77% (во всех 

коллективных договорах имеются соглашения по улучшению условий труда 

женщин - комнаты отдыха и гигиены, душевые и др.).  

В 2021 году внедрение передового опыта в области безопасности и охраны 

труда в республике была продолжена в рамках реализации современных 

высокотехнологичных инвестиционных проектов. 

В Государственную инспекцию труда по КБР за 12 месяцев т.г. поступило 

355 деклараций (6593 рабочих мест) соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, где работают 7872 человека. 

В области непрерывной подготовки работников по охране труда обучено с 

последующей проверкой знаний требований охраны труда 1299 (в 2020 г. - 988 

чел.) 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). 

Ежегодно проводятся конференции, лекции, беседы, круглые столы, 

совещания по всем актуальным вопросам по охране труда, в том числе и по 

обучению по охране труда руководителей и специалистов. 

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. 

За 12 месяцев 2021 г. в соответствии с действующим законодательством 

проведена специальная оценка условий труда в 430 организациях республики на 
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14248  рабочих местах, на которых занято 18865  работника. Из них женщин – 

11900  человек, инвалидов – 218 человек. 

По данным мониторинга за 12 месяцев 2021 года программа «Нулевого 

травматизма» из представленных 864 организации республики, внедрена в 517 

организациях, что составляет 60%. 

Ежегодно проводится анализ о состоянии условий труда, производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в отраслях экономики 

республики и информация за 2020 год размещена на официальном сайте 

Министерства труда и социальной защиты КБР. Также разработаны предложения 

по его предупреждению. 

Проводится 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). Численность работников обеспеченных СИЗ в 

полном объеме, по отношению к общей численности работников, подлежащих 

обеспечению СИЗ,  за 12 месяцев 2021 по результатам мониторинга составляет 

81%. 

В 2021 году прошли диспансеризацию и профосмотры всего – 87110 человек 

взрослого населения.   

Охват периодическим медицинским осмотром работников, в том числе 

женщин, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 

отношению к общей численности работников, подлежащих медицинскому 

осмотру,  за 12 месяцев 2021 года  по результатам мониторинга составляет 98%.  

За 12 месяцев 2021 года согласно мониторингу о состояний условий и 

охраны труда в 99 % у работодателей осуществляющих деятельность на 

территории КБР созданы кабинеты (уголки) по ОТ.  

В Министерстве труда и социальной защиты КБР работает «Единый 

социальный телефон» в целях информирования и консультирования населения по 

социальным вопросам, на который поступило 6965 обращений. 

Организована работа горячей линии Государственной инспекции труда в 

КБР, на которую поступило 430 обращений. 

 

 
 



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

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» за 2021 год 

 
№            

п/п 

Наименования  показателей Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы,  подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя (индикатора) на конец отчетного периода 

(при наличии) 

2020 год 2021 год 

план факт 

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1 Уровень  безработицы  (по методологии 

Международной организации труда)  

процентов 14,8 10,5 11,7 уровень общей безработицы (по методологии МОТ - 

отношение численности безработных к численности 

экономиически активного населения) в 

среднегодовом исчислении в 2021 году по 

сравнению с прошлым годом снизился на 3,1% и 

составил 11,7 процента. При этом в связи с 

эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции 

рассматриваемый показатель выше планового 

показателя на 2021 год на 1,2 %. (данные Росстата по 

КБР) 

2 Уровень регистрируемой безработицы                                                        процентов 9,9 2,0 6,4 уровень регистрируемой безработицы на конец 2021 

года составил 2,5 % (на 01 января 2021 года – 16,7 

процента). Уровень регистрируемой безработицы в 

среднегодовом исчислении  по Кабардино-

Балкарской Республике  составил в 2021 году 6,4 

процента, что по сравнению с 2020 годом меньше на 

3,5%. При этом рассматриваемый показатель выше 

планового показателя на 2021 год на 4,4%, что 

вызвано эпидемиологической ситуацией из-за 

распространения коронавирусной инфекции  

3 Отношение численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, к общей численности 

безработных в соответствии с методологией 

Международной организации труда  

процентов 65,3 14,0 54,5 выполнен 
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№            

п/п 

Наименования  показателей Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы,  подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя (индикатора) на конец отчетного периода 

(при наличии) 

2020 год 2021 год 

план факт 

4 Удельный вес работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в общей численности 

работников 

процентов 18,8 23,8 18,4 выполнен 

Подпрограмма  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 

1.1 Отношение численности граждан, снятых с 

регистрационного учета в связи с 

трудоустройством, к общей численности 

граждан, обратившихся в органы службы 

занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы 

процентов 4,8 25,0 13,9 отказ безработных граждан сниматься с учета в 

надежде на продление выплат в связи с 

эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции. При 

этом,  уровень трудоустройства в целом по 

республике в 2021 г. в 3 раза выше по сравнению с 

2020 годом 

1.2 Удельный вес безработных граждан, ищущих 

работу 12 и более месяцев, в общей 

численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 

процентов 0,9 10,0 7,7 выполнен 

1.3 Удельный вес граждан, признанных 

безработными, в общей численности 

безработных граждан, завершивших 

профессиональное обучение, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

процентов 8,2 10 0 количество граждан признанных безработными из 

числа завершивших профобучение, получивших 

ДПО за 2021 г. не было.  За аналогичный период 

2020 года количество признанных безработными из 

числа завершивших профобучение, получивших 

ДПО в предыдущем периоде, составило 4 чел.(8,2 

%).  

1.4 Удельный вес  безработных граждан, 

трудоустроенных в другой местности при 

содействии органов службы занятости, в 

общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости  

процентов 0,02 0,3 0,6 за 2021 год государственная услуга по содействию в 

переезде в другую местность по направлению 

органов службы занятости оказана 127 безработным 

гражданам.                                                                                                         

Плановый показатель перевыполнен 
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№            

п/п 

Наименования  показателей Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы,  подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя (индикатора) на конец отчетного периода 

(при наличии) 

2020 год 2021 год 

план факт 

1.5 Отношение максимального размера пособия 

по безработице   к величине прожиточного 

минимума трудоспособного населения 

процентов 102,6 68,0 98,6 выполнен 

1.6 Доля лиц в возрасте 16 лет и более, 

обратившихся в государственную службу 

занятости с целью поиска работы (в том 

числе временной), получения статуса 

безработного, профессионального обучения и 

зарегистрированных в государственной 

службе занятости после обращения, 

удовлетворенных государственными 

услугами в области содействия занятости 

процентов 98,0 80,0 93,2 выполнен 

1.7 Доля привлекаемых иностранных работников 

в численности рабочей силы (экономически 

активного населения) 

процентов  1,0 0,7 доля привлекаемых к трудовой деятельности 

иностранных работников всех категорий не 

превысила планового показателя в 1,0 процента. 

Показатель выполнен 

1.8 Численность работников организаций - 

участников федерального проекта 

«Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения 

роста производительности труда», 

прошедших переобучение, повысивших 

квалификацию в целях повышения 

производительности труда  

человек 0 0 0 федеральный проект «Поддержка занятости                       

и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда»                              

с 2021 года исключен из состава национального 

проекта «Производительность труда» 

(ответственные Минэкономики КБР) 

1.9 Доля соискателей - получателей услуг по 

подбору вакансий центров занятости 

населения, в которых реализованы проекты 

по модернизации, удовлетворенных 

полученными услугами 

процентов 0 0 0 будет реализовано в  2022-2024 годах в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

1.10 Доля работодателей  -  получателей услуг по процентов 0 0 0 будет реализовано в  2022-2024 годах в рамках 
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№            

п/п 

Наименования  показателей Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы,  подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя (индикатора) на конец отчетного периода 

(при наличии) 

2020 год 2021 год 

план факт 

подбору вакансий центров занятости 

населения, в которых реализованы проекты           

по модернизации, удовлетворенных 

полученными услугами 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

1.11 Количество центров занятости населения, в 

которых реализуется или реализованы 

пилотные проекты (нарастающим итогом)  

единиц 0 0 0 будет реализовано в  2022-2024 годах в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

1.12 Уровень занятости женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста 

процентов 51,2 51,2 54,4 выполнен 

1.13 Численность женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы 

службы занятости, направленных на 

переобучение и повышение квалификации 

человек 62 167 * индикаторы исключены постановлением 

Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 марта 2022 г. № 54-ПП «О внесении изменений 

в государственную программу Кабардино-

Балкарской Республики «Содействие занятости 

населения Кабардино-Балкарской Республики» и 

утверждении Порядка расходования средств на 

финансовое обеспечение мероприятий, 

направленных на повышение эффективности  

службы занятости», в связи с тем, что они  с 2021 

года переформатированы в новый федеральный 

проект «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» 

1.14 Доля приступивших  к трудовой деятельности 

в общей численности прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин, находящихся в отпуске  

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях    и обратившихся в органы 

службы занятости в целях поиска 

подходящей работы 

процентов 100 70 * 

1.15 Численность лиц в  возрасте 50 лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или 

человек 90 312 *   
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Наименования  показателей Единица 

измерения 

Значения показателей 
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(при наличии) 

2020 год 2021 год 

план факт 

дополнительное профессиональное 

образование (нарастающим итогом)  

1.16 Доля занятых в численности лиц 

предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное 

образование 

процентов 100 85 * 

1.17 Удельный вес безработных граждан в 

возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и 

более месяцев, в общей численности 

безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 

процентов 0,7 4,5 7,7 отказ безработных граждан сниматься с учета в 

надежде на продление выплат в связи с 

эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции 

1.18 Уровень безработицы молодежи в возрасте 25 

- 29 лет 

процентов  1,5 14,4 данные Ставропольстата. Общая численность 

безработных граждан рассчитывается методом 

выборочного обследования населения. Результат 

изменений в экономическом развитии, как в целом 

по России, так и по КБР, которые произошли  в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)     

1.19 Доля  инвалидов молодого возраста, 

принятых на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, в общей численности инвалидов   

процентов 5,0 5,5 2,6 недостаточное количество молодых инвалидов, 

подавших заявление на обучение 

1.20 Доля  инвалидов молодого возраста, 

принятых на обучение по образовательным 

программам высшего  профессионального 

образования, в общей численности инвалидов    

процентов 0,7 5,0 1,5 недостаточное количество молодых инвалидов, 

подавших заявление на обучение 

1.21 Доля  инвалидов молодого возраста, 

обучающихся по образовательным 

процентов 9,8 9,1 18,5 выполнен  



102 

№            

п/п 

Наименования  показателей Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы,  подпрограммы 

государственной программы 
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(при наличии) 

2020 год 2021 год 

план факт 

программам среднего профессионального 

образования, в общей численности инвалидов    

1.22 Доля инвалидов молодого возраста, 

обучающихся  по образовательным 

программам высшего профессионального 

образования, в общей численности инвалидов    

процентов 1,9 9,1 11,5 выполнен  

1.23 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно 

завершивших обучение  по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, от числа принятых на обучение 

в соответствующем году  

процентов 100 100,0 100,0 выполнен  

1.24 Доля  инвалидов молодого возраста, успешно 

завершивших обучение  по образовательным 

программам высшего  профессионального 

образования, от числа принятых на обучение 

в соответствующем году   

процентов 86,6 100,0 100,0 выполнен  

1.25 Доля работающих в отчетном периоде 

инвалидов в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста 

процентов 20,9 27,0 20,5 нет подходящей вакансии для трудоустройства 

1.26 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение трех месяцев 

после получения высшего образования 

процентов 20,0 30,0 32,0 выполнен  

1.27 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение трех месяцев 

после получения среднего 

профессионального образования 

процентов 14,3 30,0 14,2 нет подходящей вакансии для трудоустройства; 

продолжили обучение (выпуск в 2025 году и в 2026 

году); по состоянию здоровья не имеют возможность 

работать или продолжить обучение  

1.28 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение шести месяцев 

после получения высшего образования 

процентов 20,0 30,0 48,0 выполнен  

1.29 Доля занятых инвалидов молодого возраста, процентов 14,3 30,0 21,4 нет подходящей вакансии для трудоустройства; 
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2020 год 2021 год 

план факт 

нашедших работу в течение шести месяцев 

после получения среднего 

профессионального образования 

продолжили обучение (выпуск в 2025 году и в 2026 

году); по состоянию здоровья не имеют возможность 

работать или продолжить обучение  

1.30 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии шести 

месяцев и более после получения высшего 

образования 

процентов 20,0 30,0 48,0 выполнен  

1.31 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии шести 

месяцев и более после получения среднего 

профессионального образования 

процентов 14,3 30,0 21,4 нет подходящей вакансии для трудоустройства; 

продолжили обучение (выпуск в 2025 году и в 2026 

году); по состоянию здоровья не имеют возможность 

работать или продолжить обучение  

1.32 Доля выпускников из числа инвалидов 

молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения 

высшего образования 

процентов 30,0 30,0 20,0 не смогли продолжить обучение по состоянию 

здоровья 

1.33 Доля выпускников из числа инвалидов 

молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения 

среднего профессионального образования 

процентов 16,3 30,0 31,0 выполнен  

1.34 Количество выпускников, прошедших 

обучение по образовательным программам 

высшего образования  

человек 20 25 25 выполнен  

1.35 Количество выпускников, прошедших 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального  образования  

человек 49 58 42 недостаточное количество молодых инвалидов, 

подавших заявление на обучение 

Подпрограмма   «Безопасный труд» 

2.1 Численность пострадавших при несчастных 

случаях на производстве с утратой 

трудоспособности на один рабочий день и 

более и со смертельным исходом в расчете на 

промилле 49 - числ. 

постр при 

н/сл. /1,06-

коэф.част. 

1,2 0,56 выполнен  
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1000 работающих на 1000 

раб. 

2.2 Численность лиц с установленным впервые 

профессиональным заболеванием 

человек 21 (11-

ковид) 

10 4 (1-

ковид) 

  + отклонений нет    (данные Центра Профпатологии 

по  КБР) выполнен  

2.3 Количество рабочих мест, на которых 

улучшены условия труда (снижен класс 

(подкласс) условий труда) (нарастающим 

итогом) 

рабочих                          

мест 

393 370 384 выполнен  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике» за 2021 года 

(по данным координатора – заместителя 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 31.08.2020 № 191-

ПП. 

Целью государственной программы является создание условий для развития 

системы профилактики правонарушений; укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности; повышение роли и ответственности органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 

Республике, органов местного самоуправления в сфере профилактики 

правонарушений; вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений, 

укреплению общественного порядка и общественной безопасности общественных 

организаций и объединений, населения; повышение эффективности 

противодействия коррупции и снижение уровня коррупции в системе 

государственных органов и подведомственных им государственных учреждений, а 

также органов местного самоуправления муниципальных образований и 

подведомственных им муниципальных учреждений Кабардино-Балкарской 

Республики; профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращению 

предложения наркотиков); совершенствование единой системы профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

различными категориями населения (совершенствование системы мер по 

сокращению спроса на наркотики); поэтапное сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий; сокращение 

числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. 

Задачи государственной программы: 

снижение уровня преступности; 

выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и 

правонарушений, их нейтрализация или устранение; 

повышение эффективности системы социальной профилактики 

правонарушений; 

формирование законопослушного поведения граждан и должностных лиц; 

информирование населения о способах совершения преступлений и защиты 

от них мерами обеспечения безопасности личности и собственности; 

организация деятельности негосударственных субъектов профилактики 

правонарушений; 
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координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в работе по 

предупреждению правонарушений; 

вовлечение институтов гражданского общества в работу по предупреждению 

правонарушений, обеспечению общественного порядка; 

снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного самоуправления; 

создание условий для развития системы противодействия коррупции в 

структуре органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

оказание содействия органам местного самоуправления в проведении аналогичных 

мероприятий; 

обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные правонарушения; 

совершенствование комплекса мер по пресечению незаконного 

распространения наркотиков и их прекурсоров в Кабардино-Балкарской Республике; 

обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом 

наркотиков и их прекурсоров; 

выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных 

формах, в сфере незаконного оборота наркотиков; 

развитие региональной системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 

проведение информационной антинаркотической политики в средствах 

массовой информации, в том числе направленной на поддержку социально 

ориентированных негосударственных организаций, осуществляющих комплексную 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача; 

повышение эффективности оказания наркологической помощи населению; 

повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в 

образовательной и молодежной среде. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:                 

«Профилактика правонарушений»; 

«Противодействие коррупции»; 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными 

веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию программы в 2021 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 5462,9 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета КБР, финансирование за счет средств федерального бюджета не 

предусматривалось. 

Фактическое финансирование программы составило 5017 тыс. рублей (91,8% 

от планового объема финансирования) за счет средств республиканского бюджета. 

Программой в 2021 году предусматривалась реализация  93 мероприятий.  

Согласно отчету координатора выполнено 87 мероприятий, или 93,6%, 4 

мероприятия (4,3%) перенесены на следующий год, реализация 4 мероприятий 

частично приостановлена из-за пандемии коронавируса.  В качестве основной 

причины невыполнения приводится санитарно-эпидемиологическая обстановка, 

вызванная риском распространения коронавирусной инфекции COVID – 19. 
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Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 25 индикаторам. Согласно отчету координатора, целевые 

значения достигнуты по 19 индикаторам (76,0%). Плановое значение по индикатору 

«Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (на 100 тыс.человек) из-за 

технической ошибки, допущенной в программе, указано прогнозное значение «5» 

вместо «145». Фактическое значение составило – 144,6.  

Не достигнуты прогнозные значения по 5 индикаторам (20,0%): 

«Доля преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, в общем 

числе преступлений (%)» при плановом значении - 18,2%, фактически составила  

19,67%. По информации координатора невыполнение вызвано ухудшением 

криминогенной ситуации; 

«Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ в общем числе зарегистрированных 

в Кабардино-Балкарской Республике преступлений общеуголовной направленности 

(%) при плановом значении - 13,5%, фактически составило  16,6%. По информации 

координатора невыполнение вызвано ухудшением криминальной ситуации; 

«Количество лиц, привлеченных к уголовной и административной 

ответственности за нарушения антинаркотического законодательства (на 100 тыс. 

человек) при плановом значении – 100 человек, фактически составило  195,7; 

«Количество наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности 

и лиц, привлеченных к административной ответственности за потребление 

наркотиков (на 100 тыс. человек) при плановом значении – 40,5 человек, фактически 

составило 102,0; 

«Доля наркологических больных, снятых с диспансерного наблюдения по 

причине смерти, в общем числе зарегистрированных (%)» при плановом значении – 

2,3%, фактически составила 3,5%. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 86,9%, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной со среднем уровнем эффективности. 

Во всех муниципальных районах и городских округах приняты 13 целевых 

муниципальных программ профилактической направленности, созданы и 

осуществляют деятельность муниципальные межведомственные комиссии по 

профилактике правонарушений. 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 9 июля 2014г. № 148-

ПП «Об организации добровольной сдачи гражданами находящегося в незаконном 

обороте оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» к полномочиям Минсоцтруда КБР  относится выплата 

вознаграждения гражданам за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, по 

спискам, представленным Министерствам внутренних дел по КБР.  Согласно 

спискам, представленным МВД по КБР, в 2021 году вознаграждение выплачено 34 

гражданам.  

В целях предупреждения незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, совершенствования работы по их выявлению и изъятию, 

повышения эффективности профилактических мероприятий и реализации комплекса 

мер по стимулированию добровольной сдачи населением оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте, 
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МВД по КБР регулярно с 2006 года проводилась операция «Оружие» по 

добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, его основных частей,  

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданами на возмездной 

основе. По состоянию на 31.12.2021 г. проведено 3 оперативно-профилактических 

мероприятия «Оружие». 

В республике в 2021 году продолжена реализация мероприятий, 

направленных на содействие воспитанию патриотизма, формирование чувства 

сопричастности к прошлому страны и пониманию настоящего, привлечению 

внимания современных детей и молодежи к военно-патриотическому наследию 

страны, уважению к памяти защитников Отечества и героической истории 

государства.  

23 января  в общеобразовательных организациях республики проведены уроки 

мужества, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 г. Общий охват участников мероприятий составил свыше 5000 

человек. 

Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О 

детях войны», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Победителями конкурса в 3 номинациях стали 20 человек в возрастных 

категориях от 7 до 17 лет. 

В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой  работы, 

посвященного Дню защитника Отечества, с 23 февраля  в общеобразовательных 

организациях в республике были проведены уроки мужества «Битва за Кавказ», 

приуроченные к освобождению КБР  от немецко-фашистских захватчиков. 

В международной акции «Сад Памяти» приняли участие члены Правительства 

КБР, ветераны лесной отрасли, представители государственных органов 

исполнительной власти, представители общественных организаций и  движения 

«Волонтеры Победы»,  местные жители, а также 7 886 обучающихся 140 

образовательных организаций.  

С 6 по 9 мая  региональные отделения «Волонтеры Победы» КБР и 

«Юнармия» приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн», 

в которой приняли участие 26687 обучающихся общеобразовательных организаций 

и образовательных организаций среднего профессионального образования. В рамках 

акции «Георгиевская ленточка» роздано 40000 ленточек. 

В апреле проведен молодежный фестиваль к 60-летию полета в космос Юрия 

Гагарина, в нем приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

КБР с общим охватом 70 человек. 22 июня  Минпросвещения КБР совместно с 

КБРО ВОД «Волонтеры Победы» и ГБУ «Многофункциональный молодежный 

центр» организована традиционная Международная акция «Свеча Памяти» с общим 

охватом 40 человек. 

МВД по КБР с участием представителей системы образования, традиционной 

религии, комиссий по делам несовершеннолетних и общественности в 

образовательных учреждениях республики, в том числе с участием руководителей 

МВД по КБР проведено 18 «круглых столов», прочитана 6021 лекция на различные 

правовые темы (1645), в том числе и по противодействию вовлечения детей и 

подростков в экстремистскую и иную противоправную деятельность. 

Инспекторами ПДН проведено 663 выступления в СМИ с освещением 

проблем детской безнадзорности, преступности, наркомании, детского дорожно-

транспортного травматизма и агитацией здорового образа жизни (544). В 
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образовательных учреждениях республики проведено 168 конкурсов и викторин 

профилактического характера, направленных на знание учащимися 

общеобразовательных школ республики Конституции РФ, уголовного и 

административного законодательства, профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних под названиями: «Урок 

мужества», «Здоровая семья», «Мир без наркотиков» и т.д.  

Организовано и проведено 38 рабочих встреч с сотрудниками администраций 

и преподавательским составом образовательных учреждений. 

В первом полугодии 2021 года широкое освещение в СМИ получили 

мероприятия в рамках всероссийских и республиканских акций: «За  здоровье и 

безопасность наших детей», «Дети России, «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы в 

ответе за свое будущее, «Твой выбор» и др., направленные на противодействие 

вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотических средств, пропаганду 

здорового образа жизни, предупреждение участия граждан в несанкционированных 

акциях и  иных групповых нарушениях общественного порядка. 

В декабре  во всех общеобразовательных организациях КБР проведены 

открытые уроки, посвященные Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества. 

Также организованы следующие мероприятия: просмотр фильмов «Герои народов 

большой страны»; выставки рисунков и книжные выставки, посвященные памятным 

датам; возложения цветов к памятникам. Всего в мероприятиях приняли участие 

более 15000 обучающихся. 

3 декабря 2021 года в республике  проведена Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной войны». Всего в рамках акции в КБР было создано 

153 площадки с охватом 7275 человек. 

28 декабря  состоялся запуск учебно-методического центра  военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард». Центр будет осуществлять 

деятельность по организации учебных сборов, военно-патриотических смен в 

период каникул и краткосрочных курсов повышения квалификации для 

организаторов военно-патриотической работы. 

В рамках проведения спартакиады студенческой молодежи республики, 

студенты высших учебных заведений республики в 2021 году приняли участие в 

испытаниях (тестах) месячника Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», которые прошли с 8 февраля по 5 марта и с 21 

сентября по 31 октября в муниципальных образованиях республики. 

В целях подготовки обучающихся к военной службе в период с 1 по 5 июня  

организованы учебные сборы для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

организаций и студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Во всех пунктах проведения сборов разработаны и 

утверждены календарно-тематические планы в соответствии с учебной программой 

по подготовке граждан к военной службе. К участию в сборах привлечено 2342 

обучающихся образовательных организаций и студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

Не реже одного раза в полугодие издается приказ военного комиссара КБР по 

вопросу поддержания правопорядка и трудовой дисциплины, встреча и изучение 

руководящих документов по укреплению правопорядка и трудовой дисциплины с 

личным составом ВК КБР и ВК (МО КБР), в проведении Единых дней правовых 

знаний и инструкторско-методических занятий с личным составом. 
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В республике созданы и действует 103 народные дружины, члены которых 

совместно с сотрудниками полиции участвуют в мероприятиях по охране 

общественного порядка. 

По состоянию на 01.12.2021 по КБР  зарегистрировано 42 частных охранных 

организации, персоналом частных охранных организаций КБР обеспечивается 

охрана 2245 объектов. 

Фактов неправомерных действий сотрудников частных охранных структур, их 

участия в решении гражданско-правовых споров, а также фактов утрат, хищений и 

использования ими служебного оружия не допущено.  

В республике в течение года проводились конкурсы творческих работ, 

направленные на профилактику правонарушений в молодежной среде. 

Осуществлялось проведение мероприятий по формированию у граждан, в том числе 

у молодежи, поведения, направленного на соблюдение, уважение закона и правовое 

просвещение 

Представителями ГБУ «Многофункциональный молодежный центр», 

представители общественных и благотворительных организаций участвовали в  

мероприятиях в рамках всемирных дней, относящихся к сфере профилактики 

правонарушений: 1 июня - День защиты детей; 16 ноября - Международный день 

толерантности; 10 декабря - День прав человека. Также в образовательных 

организациях проведён комплекс просветительских мероприятий (классные часы, 

«круглые столы», тематические беседы, уроки правовой грамотности, конкурсы 

рисунков, онлайн-уроки), приуроченных к Дню толерантности, Дню прав человека, 

с участием представителей органов системы профилактики и религиозных 

конфессий. 

Сотрудниками МВД по КБР совместно с представители всех субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

КБР, осуществлены организационные мероприятия по созданию и проведению 

профильной смены  для детей, состоящих на различных видах профилактических 

учётах, в том числе из малоимущих и неблагополучных семей. 

МВД по КБР совместно с представителями субъектов профилактики проведен 

801 рейд, из них в ночное время 412, выявлено и поставлено на учёт 241 

несовершеннолетних. Выявлено 152 безнадзорных несовершеннолетних, 24 из 

которых помещены в медицинские учреждения, 4 в учреждения образования, 39 в 

учреждения соцзащиты, 39 в ЦВСНП. 

В органы  внутренних дел за совершение правонарушений доставлено  372 

несовершеннолетних, из них 309 учащихся образовательных заведений и 63 не 

занятый работой и учебой.  

По итогам года представителями муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами системы профилактики 

проведен 381 рейд, в том числе по обследованию семейно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетних – 209, в досуговые учреждения (в торговые  точки) – 66, в 

места возможного пребывания несовершеннолетних – 106. 

Проводится работа по трудоустройству и социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям без изоляции 

от общества. В целях профилактики повторной преступности среди лиц, состоящих 

на учете, в 2021 году продолжалась работа по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и другими общественными организациями по вопросу создания 
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дополнительных рабочих мест для осужденных, состоящих на учете УИИ и его 

филиалов. 

УФСИН России по КБР осуществляет  взаимодействие с органами местного 

самоуправления, федеральной службой занятости населения и  органами  

внутренних дел  по  избранному  осужденными  месту  жительства  в решении 

вопросов трудового и бытового устройства. В адрес указанных ведомств за шесть 

месяцев до освобождения осужденного направляются извещения о предстоящем 

освобождении, трудоспособности и имеющихся специальностях,  запросы о наличии 

у него жилья, возможности трудоустройства.  

Исправительными учреждениями УФСИН за 2021 год направлено 2569  

запросов и извещений по месту жительства осужденных для выяснения условий 

трудового  и бытового устройства после освобождения из мест лишения свободы, 

получено  735 ответов, из них отрицательных – 9.   

В органы Федеральной службы занятости населения направлено 840 

извещений, из них в Государственный комитет КБР по занятости населения – 539 

(получено ответов – 354, из них по КБР – 239); органы местного самоуправления по 

месту жительства осужденных – 840,  из них по КБР – 539 (получено ответов – 70, из 

них по КБР – 30); органы внутренних дел – 889, из них в ОВД по КБР – 539 

(получено ответов о наличии жилья и постановке на соответствующий учет – 318, из 

них по КБР – 245).      

Поступило 418 заявлений (обращений) от осужденных по социальным 

проблемам, по всем приняты положительные решения. 

Органами службы занятости населения республики реализуется комплекс мер 

по содействию трудоустройству и социальной поддержки граждан, освобожденных 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

 В целях совершенствования работы в сфере содействия трудоустройству лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы и обеспечению их занятости, 

Минтрудсоцзащиты  КБР организовано формирование информационной базы 

данных, состоящих на учете и необеспеченных трудом лиц указанной выше 

категории граждан.  

Специалистами ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» за 2021 

год было проведено 13 мероприятий с охватом 253 человека, в ходе которых 

сотрудники службы занятости предоставили осужденным информацию о ситуации 

на рынке труда, проинформировали о порядке признания граждан безработными, о 

возможностях прохождения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, разъяснили права и обязанности граждан, 

обращающихся за оказанием государственных услуг в органы службы занятости. 

В числе граждан, осужденных без изоляции от общества 15 чел. получили 

профориентационные услуги и 2 чел. государственные услуги по социальной 

адаптации. В 2021 году трудоустроены 4 чел., освобожденных из мест лишения 

свободы. 

За 2021 год прошло 23 несовершеннолетних осужденных, в отношении 

которых в течение года проводились тренинги, направленные на повышение 

мотивации к достижению социально полезных целей, коррекцию детско-

родительских отношений, проведение профориентационных и социально-

психологических тестирований и опросов. 

На различных профилактических учетах в МВД по КБР состоит 1192 лица. В 

2021 году на профилактические учеты поставлено 32 лица, формально подпадающих 
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под административный надзор, в отношении 132 лиц установлен административный 

надзор.  В ходе проводимых проверочных мероприятий в 2021 году  выявлено 684 

административных правонарушений, совершенных лицами, состоящими под 

административным надзором. 

В целях выявления и пресечения нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере миграции проверено 5004 объекта, в том числе 4127 адресов 

пребывания и проживания иностранных граждан. В сфере миграции нарушений 

законодательства РФ выявлено - 985. Наложено штрафов на сумму– 2494,0 тыс. 

рублей. Взыскано штрафов на сумму 2492,0 тыс. рублей.  В отношении 28 

юридических лиц и ИП составлено 75 протоколов об административном 

правонарушении. Направлено представлений о неразрешении въезда 234 

иностранным гражданам в Российскую Федерацию. Внесено сведений в 

информационные системы МВД России решений об административном выдворении 

– 116 граждан. Принято решений о сокращении срака пребывания – 24 граждан. 

Принято решений о депортации и исполнено в отношении 31 иностранного 

гражданина, освободившихся из мест лишения свободы, в отношении которых 

Минюстом России приняты решения о нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации. Принято и исполнено 1 решение о реадмиссии. Возбуждено 

31 уголовное дело, предусмотренные статьями 322.2, 322. 1, 327 УК РФ. Раскрыто и 

направлено в судебные органы – 24. 

В 2021 году в целях объединения усилий по социально-культурной адаптации 

мигрантов, их интеграции в российское общество, недопущения межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов МВД по КБР организованы 2 рабочие встречи 

с привлечением работодателей, использующих наемный труд иностранных граждан, 

и представителей национальных сообществ иностранных мигрантов. В ходе данных 

мероприятий организована консультация по вопросам осуществления трудовой 

деятельности в России, даны разъяснения по процедуре тестирования на знания 

русского языка непосредственно у представителей Центра тестирования по 

русскому языку, перспективы реализации в республике миграционной политики 

государства и другие аспекты миграционного законодательства. Также были 

вручены разработанные памятки о предупреждении и разъяснении ответственности 

граждан иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства. 

Все работодатели предупреждены о необходимости заключения 

(расторжения) трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства с обязательным уведомлением об этом и наличием у иностранных 

работников разрешений (патентов) на осуществление трудовой деятельности,  

доводится информация о содержании новых нормативных правовых актов, сроках и 

порядке их вступления в действие.  

Результатом такой совместной деятельности явилось то, что за период 2008-

2021 годы, конфликтных ситуаций между иностранными гражданами и коренными 

жителями республики, противоречий, имеющих отношение к мигрантам и 

диаспорам (национализм, ксенофобия, мигрантофобия), фактов не выплаты 

заработной платы иностранным работникам и ущемления их законных прав и 

интересов МВД по КБР  и другими контролирующими органами исполнительной не 

допущено. 

Госавтоинспекцией МВД по КБР и подразделениями ГИБДД 

территориальных органов МВД России на районном уровне организованно и 

проведено 1124 информационно-пропагандистских мероприятии по профилактике 
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дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий, из них 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 500, в том числе, 

по применению световозвращающих элементов – 216, по применению детских 

удерживающих систем (устройств) – 272, каждое из которых нашло отражение в 

СМИ. 

По состоянию на 1.01.2022 года на автомобильных дорогах республики 

задействовано 161 техническое средство автоматической фото-видеофиксации 

нарушений ПДД и 1008 камер видеонаблюдения, из которых 413 камер 

видеонаблюдения задействованы в 2021 году. 

За отчетный период количество зафиксированных нарушений с 

использованием технических средств автоматической фиксации нарушений ПДД, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 31,3%, 

количество вынесенных постановлений увеличилось на 33,9%. 

В целях повышения уровня безопасности населения и объектов на территории 

КБР, задействованы 846 камер видеонаблюдения, 18 пультов экстренной связи 

гражданин полиция. 

Осуществляется размещение в республиканских и муниципальных СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах массового 

пребывания граждан социальной рекламы, распространение листовок, проведение 

бесед, ориентированных на профилактику мошенничества, в том числе современных 

его видов, с привлечением общественных и волонтерских организаций. 

Министерством культуры КБР совместно с ГКУ «КБР-Медиа» проводится 

активная работа по профилактике мошенничества. На ВТК «Кабардино-Балкария» с 

января 2021 года два раза в день в эфир выходят социальные ролики, 

подготовленные совместно с МВД по КБР: «Остерегайтесь мошенников», 

«Дистанционное мошенничество», «Мошенники в сети Интернет», «Телефонные 

мошенники», «Защита персональных данных». 

В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» органами госвласти и 

местного самоуправления проведены семинары по обзору действующего 

законодательства о противодействии коррупции. 

В связи с действующими ограничениями на проведение массовых 

мероприятий информационно-методические консультации по вопросам 

профилактики коррупции для государственных гражданских служащих КБР и 

муниципальных служащих проведены в дистанционном режиме по теме: 

«Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2021 году за отчётный 2020 год».  

В отчетный период проведены тематические информационно-методические 

семинары в ИОГВ - 19 и в ОМС – 34.  

За 2021 год проведена антикоррупционная экспертиза 3394 нормативных 

правовых актов, и 2226 проектов нормативных правовых актов, принятых органами 

исполнительной власти КБР и органами местного самоуправления. 

В целях выявления и снижения рисков коррупционных проявлений в сфере 

государственных и муниципальных закупок Минэкономразвития КБР  как органом, 

уполномоченным на регулирование контрактной системы и на осуществление 

контроля в сфере государственных закупок, проводятся проверки соблюдения 

заказчиками КБР требований законодательства о контрактной системе. По 

результатам проведённых проверок выдаются предписания об устранении 
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выявленных нарушений, инициируются процедуры привлечения к 

административной ответственности за совершенные правонарушения. 

На постоянной основе проводится сбор и анализ обращений граждан и 

организаций о коррупционных правонарушениях в исполнительных органах 

государственной власти КБР  и органах местного самоуправления. Всего за 2021 год 

поступило 10468 обращений. 

В соответствии с актуальными программами повышения квалификации по 

антикоррупционной тематике в должностные обязанности которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд прошли обучение 12 государственных гражданских служащих 

КБР и муниципальных служащих. В 2021 году повышение квалификации 

государственных гражданских служащих КБР  и муниципальных служащих по 

вопросам противодействия коррупции прошли 78 государственных служащих и 64 

муниципальных служащих. Курсы повышения квалификации прошли 55 служащих, 

впервые поступивших на государственную гражданскую (муниципальную) службу. 

В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному 

обороту в КБР осуществлялось мероприятие, направленное на укрепление 

материально-технической базы наркологической службы. 

Приобретены  экспресс-анализатор газов крови, электролитов, гематокрита, 

метаболитов, а также компьютерное и коммуникационное оборудование с 

программным обеспечением, включая ноутбук, кронштейн для крепления 

проектора, приемник телевизионный цветного изображения с ЖК экраном и 

плазменной панелью, интерактивный терминал.  

Для проведения профилактических медицинских осмотров учащихся  в  

образовательных  и общеобразовательных организациях республики, лиц, 

подлежащих призыву на военную службу, а также граждан, подлежащих 

медицинскому освидетельствованию, в том числе диспансерному, в связи с 

осуществляемой ими трудовой деятельностью, приобретено 3434 набора реагентов 

для одновременного выявления наркотических соединений в моче для проведения 

исследований на анализаторе «АМ 770», имеющемся в медицинской организации.  

Минздравом КБР заключен государственный контракт на оказание услуг по 

изготовлению и поставке печатной продукции (по предупреждению 

распространения употребления психоактивных веществ, пропаганде здорового 

образа жизни) для ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР на сумму 

50,0 тыс. рублей. 

На 1 января 2022 г. обеспеченность населения врачами психиатрами - 

наркологами составляет 0,42 на 10 тыс. населения. Укомплектованность 

наркологической службы республики врачами-психиатрами-наркологами на начало 

2022 года составила 81,4%. Из 25 врачей психиатров-наркологов - 10 имеют высшую 

квалификационную категорию, 4 - первую. Из 92 медицинских сестер - 30  имеют 

высшую квалификационную категорию, 5 -   первую квалификационную категорию. 

 

 

 



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 2021 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) 

2021 год 

план факт 

 Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-

Балкарской Республике» 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

1.1. Количество зарегистрированных преступлений 
7805 7557 

Результат работы системы профилактики 

правонарушений 

1.2. Количество преступлений (на 100 тыс. населения) 
900 869 

Результат работы системы профилактики 

правонарушений 

1.3. Количество правонарушений, в том числе правил дорожного 

движения 
992686 843576 

Результат работы системы профилактики 

правонарушений 

1.4. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

общем числе преступлений  (%) 
1,98 1,21 

Результат работы системы профилактики 

правонарушений 

1.5. Доля преступлений, совершенных лицами имеющими судимость, 

в общем числе преступлений  (%) 
18,2 19,67 

Ухудшение криминальной ситуации в данной 

сфере 

1.6. Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в 

общем числе преступлений (%) 
24,65 21,49 

Результат работы системы профилактики 

правонарушений 

1.7. Доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, в общем числе преступлений (%) 
9,67 8,66 

Результат работы системы профилактики 

правонарушений 

2. Подпрограмма «Противодействие коррупции» 

2.1. Доля проектов нормативных правовых актов Кабардино-

Балкарской Республики, в которых выявлены коррупциогенные 

факторы, в общем количестве проектов нормативных правовых 

актов, проходивших антикоррупционный анализ (%) 

8 0,31 

Результат работы системы противодействия 

проявлениям  

коррупции 

2.2. Количество информационно-аналитических материалов и 

публикаций по теме коррупции, размещенных в печатных и 
330 910 

Результат активной работы заинтересованных 

субъектов противодействия проявлениям  
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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) 

2021 год 

план факт 

электронных средствах массовой информации, на радио и 

телевидении 

коррупции 

2.3. Доля заявителей (получателей) государственных и 

муниципальных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ, 

от общего числа опрошенных заявителей (%) 

98,7 98,9 

Результат работы системы противодействия 

проявлениям коррупции 

2.4. Количество государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальных служащих, прошедших 

обучение антикоррупционной направленности 

135 142 

Результат работы системы противодействия 

проявлениям коррупции. 

2.5. Доля обращений антикоррупционной направленности в общем 

числе обращений, поступающих на «горячие линии» органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления (%) 

80 0,01 

Результат работы заинтересованных субъектов 

противодействия проявлениям коррупции 

3. 

 

Подпрограмма   «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

другими психоактивными веществами и их незаконному обороту « 

3.1. Количество зарегистрированных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ (на 100 тыс. человек) 

5,0 144,6 

Значение не учитывается из-за опечатки в 

программе 

3.2. Количество зарегистрированных преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ в общем числе зарегистрированных в Кабардино-

Балкарской Республике преступлений общеуголовной 

направленности (%) 

13,5 16,6 

Ухудшение криминальной ситуации в данной 

сфере 

3.3. Доля лиц, ранее совершавших преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, в общем числе совершивших преступления 

данной категории (%) 

45,5 21,4 

Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.4. Количество лиц, привлеченных к уголовной и административной 

ответственности за нарушения антинаркотического 

законодательства (на 100 тыс. человек) 

100,0 195,7 

Ухудшение криминальной ситуации в данной 

сфере 
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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) 

2021 год 

план факт 

3.5. Количество наркопотребителей, привлеченных к уголовной 

ответственности и лиц, привлеченных к административной 

ответственности за потребление наркотиков (на 100 тыс. человек) 

40,5 102,0 

Ухудшение криминальной ситуации в данной 

сфере 

3.6. Число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и 

профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере, 

на 1000 несовершеннолетних, проживающих в Кабардино-

Балкарской Республике (человек) 

0,048 0,04 

Надлежащий контроль над ситуацией в данной 

сфере  

3.7. Общая заболеваемость наркоманией и пагубным употреблением 

наркотиков (на 100 тыс. человек) 
274,4 244,4 

Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.8. Доля больных наркоманией, включенных в программы 

медицинской реабилитации в стационарных условиях, на 100 

выбывших больных наркоманией (%) 

35,7 20,0 

Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.9. Число больных, прошедших лечение и реабилитацию, 

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных 

среднегодового контингента (человек) 

9,7 9,1 

Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.10 Число больных, прошедших лечение и реабилитацию, 

находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных 

среднегодового контингента (человек) 

10,3 9,6 

Надлежащий контроль над ситуацией 

заинтересованных субъектов в данной сфере 

3.11. Доля наркологических больных, снятых с диспансерного 

наблюдения по причине смерти, в общем числе 

зарегистрированных (%) 

2,3 3,5 

Ухудшение статистики результатов, ввиду 

недоработок в принимаемых мерах 

3.12. Количество зарегистрированных потребителей наркотиков и 

других психоактивных веществ (на 100 тыс. населения) 
287,8 283,9 

Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой  

3.13. Доля молодежи, охваченной профилактическими 

антинаркотическими мероприятиями, организованными 

волонтерскими отрядами, в общей численности молодежи в 

Кабардино-Балкарской Республике (%) 

25,0 26,2 

Надлежащий контроль над ситуацией 

заинтересованных субъектов в данной сфере 
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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  2021 год 

(по данным координатора  – Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 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  05.10.2020 № 229-

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; 

развитие системы контроля над деятельностью потенциально опасных 

объектов и территорий; 

повышение защищенности населения от негативных влияний опасных 

химических веществ и биологических агентов. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:  

 «Предупреждение, спасение, помощь»;  

«Обеспечение и управление». 

На реализацию программы в 2021 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 354,6 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета КБР, финансирование за счет средств федерального бюджета не 

предусматривалось. 

Фактическое финансирование программы составило 339,8 млн рублей 

(95,8% от планового объема финансирования) за счет средств республиканского 

бюджета КБР.  

Государственной программой в 2021 году предусматривалась реализация 9 

основных мероприятий. По данным координатора мероприятия выполнены в 

полном объеме, проблем при их реализации не отмечено. 
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Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по  21 индикатору. Достигнуты целевые значения 18 индикаторов, 

что составляет 86%. 

Не выполнены плановые значения по  3 индикаторам (14%). 

По причине 4-х чрезвычайных ситуаций, случившихся в 2021 г. на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, в результате чего были нарушены 

условия жизнедеятельности населения, не достигнуты целевые значения таких 

показателей как: «Количество происшествий на водных объектах», «Численность 

населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах».           

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 0,9, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

В ходе проведенных КШУ в целях совершенствования методов, средств и 

способов проведения мероприятий по гражданской обороне проведена проверка 

сил и средств гражданской обороны муниципальных образований республики. 

В целях реализации полномочий в обеспечении надежного и 

бесперебойного управления силами и средствами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – РСЧС) силами ГО, 

привлекаемыми к ликвидации ЧС в мирное и военное время, устойчивого 

функционирования организации обеспечения перемещения, развертывания 

подвижного пункта управления (далее – ППУ) в район ЧС в установленные сроки, 

сотрудниками отдела ОППУ организована работа по осуществлению контроля за 

созданием и обеспеченностью нештатных аварийно-спасательных формирований, 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне; совместно с Главным управлением МЧС России по КБР 

укомплектованность оперативно-штабной подсистемы ППУ доведена до 100%. 

В рамках организации обеспечения постоянной технической готовности 

ППУ автомобильной и инженерной техники к выполнению задач по 

предназначению при проведении командно-штабных учений и тренировок по ГО 

и ЧС были организованы сеансы видеоконференцсвязи с участием представителей 

Правительства КБР и начальника Главного управления МЧС России по КБР с 

мобильного узла связи подвижного пункта управления. 

Проведена штабная тренировка с органами управления и силами РСЧС по 

отработке вопросов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 

вызванных ландшафтными (природными) пожарами на территории Кабардино-

Балкарской Республики. В 9-ти лесничествах разработаны планы тушения лесных 

пожаров по каждому лесничеству, на основе данных планов сформирован в 

установленном порядке и утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на 

территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год, утвержденный 

распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики Коковым К.В. от 10 

марта 2021 года. 

Проведение аэровизуального и наземного маршрутных обследований для 

определения запасов снега и наблюдение за состоянием снежного покрова в горах 

в целях оповещения о лавинной опасности с помощью смс - рассылок. Местной 

администрацией Эльбрусского муниципального района КБР в 2021 году 

заключены договора с ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по 

активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» 

о прогнозировании и предупредительном спуске лавин в районе горы Чегет 
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(северный склон и поляна). Для организации безопасности администрацией 

Эльбрусского муниципального района были установлены предупредительные 

знаки и информационные щиты на лавиноопасных участках, с отдыхающими и 

туристами проводились инструктажи о правилах безопасного поведения в горных 

условиях. 

Мониторинг лавиноопасной обстановки проводился в круглосуточном 

режиме силами ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по активному 

воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы». Всего 

зарегистрировано 44 случая схода лавин, из них силами Эльбрусского 

военизированного противолавинного отряда проведено 37 принудительных 

спусков. 

 

 



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 2021 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) 

2020 год 
2021 год 

план факт 

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 Количество чрезвычайных ситуаций единиц 0 5 4 - 

2 Количество зарегистрированных пожаров единиц 1,862 1500 1354 - 

3 Количество происшествий на водных объектах единиц 6 12 17 По причине 4-х чрезвычайных 

ситуаций, произошедших на 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики, в результате чего были 

нарушены условия жизнедеятельности 

населения 

4 

Численность населения, погибшего, травмированного 

и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, 

пожарах, происшествиях на водных объектах 

тыс. 

человек 
0,064 0,060 1,331 

5 

Численность населения, спасенного при 

чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на 

водных объектах 

тыс. 

человек 
0,34 1,000 1,261 - 

6 Экономический ущерб от деструктивных событий 
млрд 

рублей 
0,004 1,000 0,055 - 

Подпрограмма - Предупреждение, спасение, помощь 

7 

Охват населения при информировании и оповещении 

в случае угрозы возникновения или возникновения 

чрезвычайных ситуаций, не менее 

тыс. 

человек 
581,204 781,204 581,204 

Отсутствие финансирования на 

реконструкцию системы 

8 

Доля готовых к использованию защитных 

сооружений гражданской обороны от общего 

количества в Кабардино-Балкарской Республике 

% 38,5 40 40 - 

9 

Среднее время прибытия аварийно-спасательных 

формирований к месту дорожно-транспортного 

происшествия 

минут 4,8 20 4,8 - 
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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) 

2020 год 
2021 год 

план факт 

10 

Доля учащихся образовательных организаций и 

работающего населения от общей численности, 

вовлеченных в процесс обучения по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и террористических актов 

% 100 100 100 - 

11 

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 - 

12 
Уровень аварийности маломерных судов (на 10000 

судов) 
единиц 0 0 0 - 

13 
Уровень гибели людей при эксплуатации маломерных 

судов (на 10000 судов) 
человек 0 0 0 - 

14 

Уровень обеспеченности подразделения ГКУ 

«Кабардино-Балкарская противопожарно-

спасательная служба» пожарной техникой, 

средствами защиты и пожарно-техническим 

вооружением для действий в особых условиях 

% 35 35 35 - 

15 
Готовность подвижного пцнкта управления к 

действиям в особый период 
% 100 100 100 - 

Подпрограмма - Обеспечение и управление 

16 
Обеспеченность сил и средств гражданской обороны 

запасами материальных средств 
% 60 75 75 - 

17 

Охват опасных объектов, грузов, опасных природных 

объектов, процессов и явлений системами 

мониторинга (полнота мониторинга) 

% 60 62 62 - 

18 

Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных 

ситуаций от общего количества (достоверность 

прогнозов системы мониторинга и прогнозирования 

% 80 82 82 - 
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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) 

2020 год 
2021 год 

план факт 

чрезвычайных ситуаций) 

19 
Техническая оснащенность инфраструктуры системы 

антикризисного управления 
% 100 100 100 - 

20 
Доля пунктов управления от общего количества, 

готовых для действий в особых период 
% 50 93 93 - 

21 

Доля пунктов управления от общего количества, 

готовых для действий при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий террористических актов 

% 93 93 93 - 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» за  2021 год 

(по данным координатора - Министерства культуры Кабардино-Балкарской 

Республики)  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура 

Кабардино-Балкарии» утверждена постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 31.08.2020 № 192-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; 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 

реализация мероприятий по государственной охране объектов культурного 

наследия и государственному надзору в данной сфере; 

развитие и модернизация инфраструктуры учреждений культуры, 

искусства; 

обеспечение доступности культурных благ и услуг для всех групп 

населения республики, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществление мер государственной поддержки организаций культуры, 

творческих союзов выдающихся деятелей искусства, молодых талантливых 

исполнителей, работников сферы 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 мемориальные 

сооружения воинских захоронений; 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»; 
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«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 программы в 2021 году по данным Министерства финансов 

КБР в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики было 

предусмотрено 1036,2 млн рублей, в том числе 413,1 млн рублей за счет средств 

федерального бюджета, 623,1 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 1030,2 млн рублей 

(99,4% от планового объема финансирования), в том числе 413,1 млн рублей 

(100%) за счет средств федерального бюджета, 617,0 млн рублей (99%) за счет 

средств республиканского бюджета. 

Государственной программой была предусмотрена реализация в 2021 году 

19 основных мероприятий, однако в отчете координатора отражены 14 основных 

мероприятий. Также представлена информация о реализации 1 мероприятия не 

предусмотренного в действующей редакции программы. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 40 индикаторам. Достигнуты значения по 34 индикаторам, или 

85%.  

Не выполнены плановые целевые значения по 6 индикаторам (15%): 

«Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное хранение» при плановом показателе 0,7%, 

фактическое составило 0,42%, «Количество документов, поступивших на 

государственное хранение от организаций и граждан» при плановом показателе 

4500 ед. хранения, фактически составило 2554 ед. хранения. Оба показателя не 

выполнены в связи с загруженностью архивохранилищ. Прием документов на 

государственное хранение временно приостановлен; 

«Организация информационного обеспечения на основе документов 

Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики» при целевом значении 

индикатора 5000 ед., фактическое значение составило 4376 ед. Плановый 

показатель не выполнен по причине увеличение пенсионного возраста и 

сокращения количества обращений, связанных с назначением; 

«Издание сборников документов» при плановом значении 1 ед., фактически 

составило 0. Сборник подготовлен. Пилотный экземпляр сборника, находится на 

стадии согласования с Администрацией Главы КБР; 

«Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций 

и самостоятельных коллективов в Кабардино-Балкарской Республике в расчете на 

1 тыс. человек» при плановом значении 100 чел., фактически составила 78 чел. 

Показатель не выполнен, так как с  учетом введенных ограничительных мер в 

период неблагоприятной эпидемиологической ситуации учреждения культуры 

концертного типа не имели возможности принять участие во всех 

запланированных гастролях за рубежом, а также ввиду отсутствия 

крупномасштабных республиканских мероприятий; 
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«Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве выездных 

мероприятий и гастролей театров» при плановом значении 75%, фактически 

составила 57%. Показатель не выполнен, так как с учетом введенных 

ограничительных мер в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

учреждения культуры были временно недоступны для показа спектаклей в 

детских учреждениях. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,08, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

Приоритетными направлениями деятельности Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики (далее-Минкультуры КБР) в отчетный период 

были вопросы развития профессионального искусства, сохранения культурного 

наследия республики, укрепления и развития материально-технической базы, 

стимулирования и поддержки народного творчества, обеспечения широкого 

доступа к культурным ценностям всех слоев населения республики. 

В структуре отрасли культуры функционируют 394 учреждений, 

расположенных в муниципальных районах и городских округах, из них 31 

государственных (22 республиканских и 9 филиалов Национального музея) и 363 

муниципальных учреждений культуры: библиотеки - 159; учреждения культурно-

досугового типа - 145; музеи - 18; театры - 7; концертные организации - 5; парки – 

3; зоопарк – 1; кинозалов – 26; учреждения дополнительного образования детей – 

28; 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: 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия; развитию библиотечного дела; развитию развитие музеев и 

музейного фонда;  развитие архивного дела. 

В рамках данного направления осуществлялась работа, направленная  на 

разработку проектов границ территорий и предметов охраны 57 объектов 

культурного наследия регионального значения,  на разработку проектов границ 

территорий 9 объектов культурного наследия регионального значения,  на 

разработку проекта предмета охраны 1 объекта культурного наследия 

регионального значения, на разработку проекта границ зон охраны 1 объекта 

культурного наследия регионального значения, на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы по включению 10 выявленных объектов 

культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

кадастровые работы с целью формирования и внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости информации о границах территорий и зон 

охраны объектов культурного наследия. 

В рамках осуществляемого федерального государственного контроля 

(надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия в 

2021 году было проведено систематическое наблюдение в отношении 27 объектов 

культурного наследия федерального значения из запланированных 114 объектов 

культурного наследия федерального значения, зарегистрированных в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Общедоступные библиотеки Кабардино-Балкарской Республики 

предоставляют основную услугу, а именно: библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей и 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 республике действует 159 массовых библиотек, в том числе 4 

республиканских и 155 муниципальных библиотек. Число пользователей – 78168 

человек. Количество выданных книг за 2021 год составило 1075861 экземпляров. 

Посещаемость государственных и муниципальных библиотек составила 533575 

человек.  

Целью массовых мероприятий, проведенных библиотечными 

учреждениями  республики в 2021 г., было продвижение и популяризация книги и 

чтения, патриотическое, эстетическое и нравственное воспитание подрастающего 

поколения, повышение их духовного и культурного уровня.  

В отчетный период музейная деятельность была направлена на сохранение 

и формирование фондов, совершенствование экспозиционно-выставочной, 

научно-методической и научно-просветительской работы. 

В условиях пандемии музейные учреждения Кабардино-Балкарской 

Республики  вели свою деятельность, осваивая новые формы работы, и большая 

часть мероприятий  была переведена из офлайн в онлайн режим. 

В музеях республики прошли 196 выставок, 40 из которых были 

виртуальные. 

Количество посещений музеев составило 343963 человек. 

В рамках реализации основных мероприятий «Развитие архивного дела» 

была продолжена работа по повышению степени сохранности архивных 

документов, обеспечение их защиты от физических повреждений. За отчетный 

период отреставрировано документов архивного фонда - 56084 листа. 

Продолжается работа по отбору на государственное хранение, экспертизе 

ценности и научно-технической обработке документов организаций и граждан, 

архивный фонд пополнен 2554 единицами хранения. Общее количество единиц 

хранения на 1 января 2021 года составляет 605483. 

За отчетный период исполнено 4376 тематических и социально-правовых 

запросов граждан и организаций, рассекречено 119 единиц хранения (564 

документа). 

Экспонировалась одна выставка с использованием архивных документов 

находящихся на государственном хранении. Опубликованы в республиканских 

средствах массовой информации девять статей и одна телепередача посвященные 

истории республики на основе документов Архивного фонда КБР. На 

официальном сайте Архивной службы КБР размещены 19 публикаций и подборок 

документов, 11 информаций по разнообразной тематике касающейся 

исторических событий республики. 

На основе архивных документов Архивного фонда КБР подготовлен 

сборник из цикла «Документы свидетельствуют» посвященный 100-летнему 
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юбилею Кабардино-Балкарской Республики. Пилотный экземпляр сборника 

находится на стадии согласования с Администрацией Главы КБР. 

Издан календарь знаменательных и памятных дат Кабардино-Балкарской 

Республики на 2022 год. 

В помещениях Архивной службы КБР используемых для обслуживания 

посетителей проведен текущий косметический ремонт, установлена 

дополнительная система видеонаблюдения в читальных залах Архивной службы 

КБР, приобретены комплекты компьютерной техники, периферийные устройства 

(МФУ, принтеры). 

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». 

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, общественно-культурная 

жизнь в республике имела свое развитие. Творческие коллективы приняли участие 

в целом ряде значимых мероприятий. 

Театральные коллективы республики осуществили постановки целого ряда 

новых спектаклей. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, не удалось в 

полной мере осуществить запланированные выезды и гастроли в субъекты 

Российской Федерации. 

Проведено 19 благотворительных мероприятий, из них 16 для детей. 

В соответствии с Государственным заданием в 2021 году, план по услуге 

«показ концертных программ, фильмов и иных зрелищных программ»  

Государственным бюджетным учреждением культуры Кабардино-Балкарской 

Республики «Государственный концертный зал» выполнен на 83,8%.  Из 

запланированных 700 мероприятий, фактически состоялось 587.  

На платной основе было запланировано 50 мероприятий, фактически 

проведено 82. На безвозмездной основе запланировано 630 мероприятий, 

фактически проведено 490.  При запланированных 19-ти кинопоказов, 

кинотеатром «Форум» фактически осуществлено 19 на безвозмездной основе. 

План по количеству концертных программ на безвозмездной основе выполнен на 

42%.  План по количеству зрителей, посетивших в 2021 г. мероприятия ГКЗ 

выполнен на 81%. Так, при запланированном посещении в 27,5 тыс.человек, 

фактически на мероприятиях присутствовало 22,2 тыс.человек.  При этом 

количество зрителей, посетивших мероприятия на платной основе при плане 10 

тыс. человек,  фактически составило 3,064 тыс.человек. На безвозмездной основе 

ГКЗ посетили 5,5 тыс.человек, при плане 13,1 тыс. человек. 

ГКУК «КВУ» за отчетный период провел работу по кинообслуживанию 

населения республики, сохранению и поддержанию богатейшего фильмофонда, 

продвижению премьерных фильмов форматом 3D на территории всей республики, 
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воспитанию у подрастающего поколения лучших моральных и нравственных 

качеств. 

За 2021 год проведено 13 культурно-досуговых мероприятий, количество 

выданных кинопрограмм составило 3565 единиц.  

Особую значимость в деятельности по развитию отрасли культуры в 

Республике, на сегодняшний день, приобретает выявление и поддержка молодых 

дарований. В условиях модернизации российского образования в сфере культуры  

и искусства большая роль отводится методической службе. 

ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию» (далее 

- Центр) ежегодно проводится большая работа по подготовке  и обеспечению 

участия молодых дарований из детских школ искусств республики в конкурсах, 

выставках и фестивалях разного уровня. 

В Кабардино-Балкарской Республике сегодня функционирует 28 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в области 

культуры и искусства с правом юридического лица (17 школ искусств 

расположены в городских округах и поселениях,  11 – в  сельских поселениях). 

Охват населенных пунктов составляет 48 %.  Кроме основных зданий за детскими 

школами искусств закреплены 69 учебных площадок в общеобразовательных 

школах, домах культуры и иных учреждениях республики. 

В отчетный год  совместно с Министерством культуры РФ и Минпром 

торгом РФ безвозмездно поставлены: 

- ударные инструменты (ксилофон) детским школам искусств  

инструменты: ДШИ г.о. Нальчик, ДМШ № 2 г.о. Нальчик, ДМШ № 1 г.о. 

Нальчик, ДШИ г.о. Прохладный, а также фортепиано; 

- ДМШ № 1 им. Ю.Темирканова  г.о. Нальчик  комплект оркестровых 

духовых инструментов. 

Количество детей обучающихся в ДШИ КБР ежегодно увеличивается. Доля 

детей, в возрасте от 5 до 17 лет включительно, обучающихся в детских школах 

искусств, от общего количества детей в данного возраста в регионе на 1 октября 

2021 года соответствует 6,6%. 

Проведены курсы повышения квалификации для 259 работников культуры, 

в т.ч. количество слушателей (семинаров-практикумов) 169 человек; количество 

проведенных групп - 14, в т.ч. групп (семинаров-практикумов) - 8. 

В 2021 году проведена реконструкция «Детской школы искусств им. 

М.Кипова» сельского поселения Нижний Куркужин Баксанского муниципального 

района и капитально отремонтирована Детская музыкальная школа сельского 

поселения Малка - Филиал Районной ДМШ г.п. Залукокоаже Зольского района.  

Деятельность ГКУ «Республиканский центр народных промыслов и 

ремесел» была направлена на изучение, сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов и ремесел. Организованы и проведены 16 

выставочных проектов  мастеров декоративно-прикладного искусства. 

ГКУК «Республиканский методический центр народного творчества и 

культпросветработы» подготовлены и выпущены методическая литература, 

проводятся республиканские мероприятия.  

Велась работа по популяризации народных любительских коллективов. 

Проводились семинары, совещания, смотры танцевальных коллективов на 

предмет присвоения звания «Образцовый», и т.д. 
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В отчетный период Центр принял участие во многих мероприятиях, 

проходивших в Кабардино-Балкарской Республике, Республиках Северного 

Кавказа и Российской Федерации.  

В 2021 году 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 и 

выплачены государственные стипендии в области культуры и искусства: 

выдающимся деятелям культуры и искусства - в размере 3000,0 рублей в 

месяц в количестве 30 человек. 

молодым талантливым авторам и исполнителям - в размере 2000,0 рублей в 

месяц в количестве 70 человек. 

деятелям культуры и искусства и творческой молодежи - в размере 1500 

рублей в месяц 582 человека. 

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 6 человек в размере 

5000,0 рублей.  

Гранты Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального 

искусства получили три театра по 500,0 тыс. рублей: ГКУК «Кабардинский 

государственный драматический театр им. Али Шогенцукова», ГКУК 

«Балкарский государственный драматический театр имени К.Кулиева» и ГКУК 

«Государственный музыкальный театр».  

Была оказана государственная поддержка в области культуры и искусства 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 

средств республиканского бюджета в форме субсидий 10 творческим союзам. 

В 2021 году была реализована широкая программа культурно-зрелищных 

мероприятий, посвященных Дню государственности КБР, Дню народного 

единства, Дню России,  Международному женскому дню 8 марта, Дню адыгов 

(черкесов), Дню возрождения балкарского народа и др. Прошли общественно-

политические акции в рамках 77-летия  депортации балкарского народа, 157-й 

годовщины окончания Кавказской войны. Проведены Северо-Кавказском конкуре 

молодых  дарований «Творческие вершины» и Северо-Кавказский конкурс-

выставка детского   изобразительного искусства им. заслуженного учителя 

Кабардино-Балкарской Республики А.Л. Ткаченко. 

В рамках реализации Плана по подготовке и празднования 100-летия 

образования КБР в 2021 году проведены культурно-массовые мероприятия и 

текущий ремонт на 9 объектах: Дом-сакля Кулиева, 8 ДК: с.Кенже, с.Заречное, 

г.Терек, г.Нарткала,, с. Жемтала, г.Прохладый, г.Майский, г.Тырныауз. 

В 2021 году, в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры» завершена реконструкция здания государственного 

казенного учреждения культуры «Балкарский государственный драматический 

театр имени К.Кулиева». 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализованы 3 (три) 

мероприятия. В рамках данного проекта: 

- проведен республиканский фестиваль-конкурс любительских творческих 

коллективов КБР, победителю конкурсного отбора предоставлен грант в размере 
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200 тыс. рублей, и 2-м победителям - лучшим коллективам конкурсного отбора 

предоставлены гранты в размере 100,0 тыс.рублей каждому.  

- реализовано 11 творческих проектов некоммерческих организаций, объем 

средств составил 900,0 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета КБР.  

- в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский государственный институт культуры» специалисты 

и педагогические работники учреждений культуры Кабардино-Балкарской 

Республики пройдут курсы повышения квалификации за счет средств 

федерального бюджета.  Министерство культуры Российской Федерации 

определило квоту для Кабардино-Балкарской Республики в количестве 187 

человек. Все работники культуры прошли повышение квалификации по 

установленному графику. 

Начато строительство Центра культурного развития в городе Нальчике, 

срок завершения и ввода объекта в эксплуатацию в 2022 году. Сметная стоимость 

объекта составляет 212438,67 тыс. рублей. В настоящее время подрядчиком 

продолжаются общестроительные работы. Процент технической готовности 

объекта – 43 %. 

В текущем году построен новый Дом культуры в с.п.Залукодес Зольского 

муниципального района на 300 посадочных мест.  

Проведен капитальный ремонт Кабардино-Балкарского республиканского 

театра кукол и 3-х домов культуры в с.п.Дальнее  Прохладненского 

муниципального района, с.п. Герменчик Урванского муниципального района, с.п. 

Верхняя Балкария Черекского муниципального района. Начат капитальный 

ремонт дома культуры в с.п. Дыгулыбгей г.о.Баксан, завершение которого 

запланировано на 2022 год. Процент технической готовности объекта – 60 %. 

Завершена реконструкция «Детской школы искусств им. М.Кипова» с.п. 

Нижний Куркужин Баксанского муниципального района и капитально 

отремонтирована Детская музыкальная школа с.п. Малка - Филиал Районной 

ДМШ г.п. Залукокоаже Зольского района.  

Ведется капитальный ремонт Театра юного зрителя г.о.Нальчик, начатый в 

2020 году, завершение ремонтных работ запланировано в 2022 году.  Процент 

технической готовности объекта – 40 %. 

В рамках реализации основного мероприятия «Основное мероприятие 

«Поддержка региональных и муниципальных мероприятий в сфере культуры». 

между Правительством КБР и Минкультуры России подписано 4 соглашения с 

общим объемом средств 21 975,47 тыс. рублей, в том числе с софинансированием 

из местного бюджета муниципальных районов.  

За отчетный период оказана: 

- государственная поддержка 3 лучшим работникам сельских учреждений;  

- государственная поддержка 4 лучшим сельским учреждениям; 

- господдержка 21 дому культуры на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы, благодаря чему закуплены национальные 

костюмы, музыкальные инструменты, музыкальная аппаратура, световая и 

звуковая аппаратура, одежда сцены.  
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 - господдержка 5-и государственным театрам, благодаря чему 

осуществлена постановка новых спектаклей и улучшена материально-техническая 

база. 

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы» в Кабардино-Балкарской Республике» между Минобороны России и 

Правительством КБР заключено дополнительное соглашение к соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканского бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2019 года № 187-09-2020-062.  

В текущем году муниципальными образованиями республики 

восстановлены 24 воинских захоронения и нанесены 374 имени погибших при 

защите Отечества на мемориальные воинские сооружения на местах захоронения. 

 

 

 

 



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

«Культура Кабардино-Балкарии» за 2021 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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 

1. Увеличение числа посещений 

культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года 

тыс. человек - 4850,0 4898,4 

 

Респондентами при внесении данных отчетов являются 364 

учреждений культуры (государственные и муниципальные): 5 

театров, 18 музеев, 159 библиотек, 145 учреждений культурно-

досугового типа, 4 концертные организации, 3 парка, 30 ДШИ.  

Также в сводные отчеты по КБР входят сведения каждого отчетного 

периода по: числу посещений кинотеатров, тыс. единиц; 

 числу посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, 

тыс. единиц; числу посещений культурных мероприятий, 

проводимых профессиональными организациями (СУЗами), тыс. 

единиц;  числу посещений культурных мероприятий, проводимых 

образовательными организациями высшего образования (ВУЗами), 

тыс. единиц. 

Относительное отклонение: 100,99 %. Абсолютное отклонение: 48,4 

2. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия 

федерального, регионального и 

местного значения 

процентов  41,22 46,89 значение показателя увеличилось за счет увеличения количества 

памятников 

Относительное отклонение: 113,75 %.  

Абсолютное отклонение: 5,67 

3. Объем средств, предусмотренных на 

культуру, из внебюджетных 

источников 

млн. рублей 8,917 19,5 24,8 Фактические доходы от оказания платных услуг учреждений 

культуры по состоянию на 31.12.2021 г. составили 24,840 млн. руб. 

или 127,2 % от плана на 2021 год 

Относительное отклонение: 127,1 %.  Абсолютное отклонение: -5,3 

4. Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

единиц  36 36 В 2021 году 7 объектов:  

4-ДК, 2 ДШИ и театр кукол 
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№ 

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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

отремонтированных объектов 

организаций культуры (нарастающим 

итогом) (нацпроект «Культура») 

Относительное отклонение: 100 %. 

 Абсолютное отклонение: 0 

5. Количество организаций культуры, 

получивших современное 

оборудование (нарастающим итогом) 

(нацпроект «Культура») 

единиц  35 35 В 2021 году данный показатель по плану – 0 

Относительное отклонение: 100 %. 

 Абсолютное отклонение: 0 

6. Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к среднегодовому доходу от 

трудовой деятельности по Кабардино-

Балкарской Республике 

процентов 102,0 100,0 100,2 По предварительным данным мониторинга соотношение средней 

заработной платы государственных (муниципальных) учреждений 

культуры к прогнозу среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по КБР на 2021 год  размере 23840,0 рублей за январь-

декабрь 2021 года составило 100,2 % (23929,63 руб). 

В том числе:  в государственных учреждениях культуры 105,2% 

(25090,28) в муниципальных учреждениях культуры 98,6 % 94,4 % 

(22501,87 руб.). Данная информация носит оперативный характер. 

Относительное отклонение: 100,2 %. Абсолютное отклонение: 0,2 

7. Средняя сумма одного гранта Главы 

Кабардино-Балкарской Республики в 

области театрального искусства для 

государственной поддержки 

творческих проектов театральных 

коллективов 

тыс. рублей 500 500 500 В целях реализации Указа Президента КБР от 07.10.2011 года № 

140-УП «Об учреждении грантов Главы Кабардино-Балкарской 

Республики в области театрального искусства», Указа Главы КБР о 

присуждении грантов Главы в области театрального искусства от 

22.05.2020 года № 57-УГ распределено три гранта по 500,0 тыс. руб. 

трем государственным театрам 

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

8. Объем передвижного фонда ведущих 

республиканских музеев для 

экспонирования произведений 

искусства в музеях и галереях малых и 

средних городов России 

единицы 800 820 820 Национальный музей – 544 единицы Музей ИЗО – 266 единиц  

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

 

9. Количество стипендиатов среди 

выдающихся деятелей культуры и 

человек 100 100 100 Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 
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№ 

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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

искусства и молодых талантливых 

авторов 

Подпрограмма «Наследие» 

10. Доля объектов культурного наследия 

федерального значения, в отношении 

которых были осуществлены плановые 

мероприятия по контролю их 

состояния, в общем количестве 

объектов культурного наследия 

федерального значения 

процентов  20 

 

24 Запланированные мероприятия реализованы 

Относительное отклонение: 120 %. 

Абсолютное отклонение: 4 

11. Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

процентов 22,79 32,0 32,0 

 

Годовой показатель по 6-НК (годовой план по стационарным 

читателям 278,4 тыс.чел, фактическое посещение составило 274,129 

тыс.человек. Охват составил 31,5 = 32 с округлением ) 

Относительное отклонение: 100 %.  Абсолютное отклонение: 0 

12. Среднее число выставок в расчете на 

10 тыс. человек 

единиц 2,5 3,4 3,4 

 

Годовой показатель по 8-НК (годовой план по выставкам 296 ед., 

фактическое значение составило 297 ед.) 

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

13. Среднее число посещений музеев в 

расчете на 1 тыс. человек 

человек 120,1 447 460 За2021 г. посещение музеев по НП составило 399,663 тыс.чел, 

оценка численности населения 869,191 тыс.чел. (увеличение 

связано в первую очередь с численностью населения) 

Относительное отклонение: 102,9 %. Абсолютное отклонение: 13  

14. Количество граждан, принимающих 

участие в добровольческой 

деятельности, получивших 

государственную поддержку в форме 

субсидий бюджетным учреждениям 

(нарастающим итогом) (нацпроект 

«Культура») 

человек  238 244 В программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку 

добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, в 

2021 году  приняло участие 244 волонтера на бесплатной основе. 

Относительное отклонение: 102,5 %. Абсолютное отклонение: 6 

 

15. Увеличение доли архивных 

документов, находящихся в условиях, 

процентов 0,78 0,7 0,42 В связи с загруженностью архивохранилищ прием документов от 

организаций, в запланированном объеме, не представляется 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 
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2020 год 2021 год 

план факт 

обеспечивающих их постоянное 

хранение 

возможным. Прием документов на государственное хранение 

временно приостановлен 

Относительное отклонение: 60 %.  Абсолютное отклонение: -0,28 

16. Создание электронного фонда на 

архивные документы 

листов 76736 

2396 

ед.хране

ния 

65000 75384 Относительное отклонение: 115,97 %.  Абсолютное 

отклонение:10384 

17. Создание базы для электронного 

архива документов 

листов 2396 55000 67677 Относительное отклонение: 123,04 %.Абсолютное отклонение: 

12677 

18. Увеличение количества 

отреставрированных архивных 

документов 

листов 54162 50000 56084 Относительное отклонение: 112,1 %. Абсолютное отклонение: 1068 

19. Проверка наличия и сохранности 

документов 

единиц 

хранения 

14291 20000 24663 Относительное отклонение: 123,31 %.  Абсолютное отклонение: 

4663 

20. Восстановление угасающих текстов листов 2294 2500 2542 Относительное отклонение: 101,68 %. Абсолютное отклонение: 42 

21. Количество документов, поступивших 

на государственное хранение от 

организаций и граждан 

единиц 

хранения 

3537 4500 2554 В связи с загруженностью архивохранилищ прием документов от 

организаций, в запланированном объеме, не представляется 

возможным. Прием документов на государственное хранение 

временно приостановлен 

Относительное отклонение: 56,75 %.  Абсолютное отклонение:-1946  

22. Мероприятия по популяризации 

Архивного фонда Кабардино-

Балкарской Республики 

единиц - 50 72 Относительное отклонение: 144 %. 

Абсолютное отклонение: 22 

23. Организация информационного 

обеспечения на основе документов 

Архивного фонда Кабардино-

Балкарской Республики 

пользователе

й 

5310 5000 4376 Плановые показатели не достигнуты по причине увеличения 

пенсионного возраста и соответственно, сокращения количества 

обращений, связанных с назначением  

Относительное отклонение: 87,52 %.  Абсолютное отклонение:-624 

24. Издание сборников документов единиц 1 1 - Сборник подготовлен. Пилотный экземпляр сборника, находится на 

стадии согласования с Администрацией Главы КБР 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 
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план факт 

Относительное отклонение: 0 %.  Абсолютное отклонение: -1 

25. Профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации работников, 

в том числе путем обмена опытом 

работы 

человек 9 5 10 Плановые показатели перевыполнены за счет переноса повышения 

квалификация гражданских служащих с 2020 года  

Относительное отклонение: 200 %. Абсолютное отклонение:5 

Подпрограмма «Искусство» 

26. Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете на 1 

тыс. человек 

человек 57,4 56 57,7 

 

Годовой показатель по 7-НК  (годовой план по участникам клубных 

формирований 49020, факт 50192 клубных формирований) 

Относительное отклонение: 103,03 %. Абсолютное отклонение: 1,7 

27. Количество любительских творческих 

коллективов, получивших грантовую 

поддержку (нарастающим итогом) 

(нацпроект «Культура») 

единиц  5 5 В соответствии с Распоряжением Правительства КБР № 241-рп от 

15.06.2021 в 2021 году в рамках регионального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура», 

Минкультуры КБР распределены иные межбюджетные трансферты 

по 100,0 тыс. рублей каждый грант, из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

выплатой грантов на поддержку любительских творческих 

коллективов Кабардино-Балкарской Республики, в целях выплаты 

грантов следующим победителям республиканского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов Кабардино-

Балкарской Республики: образцовый ансамбль танца «Джигиты 

Чегема» Чегемского муниципального района; образцовый ансамбль 

танца «Салам» Эльбрусского муниципального района.  

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

28. Количество грантов некоммерческим 

организациям на творческие проекты, 

направленные на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

единиц  33 33 В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на 

финансовое обеспечение затрат по реализации творческих проектов, 

направленных на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
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народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные 

на популяризацию русского языка и 

литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел 

(нарастающим итогом) (нацпроект 

«Культура») 

ценностей народов Российской Федерации предоставлены гранты в 

форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на 

финансовое обеспечение затрат по реализации творческого проекта, 

направленного на популяризацию русского языка и литературы в 

рамках регионального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура». Относительное отклонение: 100 %. 

Абсолютное отклонение: 0 

29 Средняя численность зрителей на 

мероприятиях театров в России в 

расчете на 1 тыс. человек 

человек 38,6 158 161 За 2021 г. посещение театров по НП составило 139,527 тыс.чел, 

оценка численности населения 861,191 тыс.чел. 

Относительное отклонение: 101,89%. Абсолютное отклонение: 3 

30. Средняя численность зрителей на 

мероприятиях концертных 

организаций и самостоятельных 

коллективов в Кабардино-Балкарской 

Республике в расчете на 1 тыс. человек 

человек 22,8 100 78 За 2021 г. посещение концертных организаций по НП составило 

67,541 тыс.чел, оценка численности населения 869,191 тыс.чел. 

Показатель не достигнут, так как с  учетом введенных 

ограничительных мер в период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации учреждения культуры концертного 

типа не имели возможности на все запланированные  гастроли за 

рубежом, а также ввиду отсутствия крупномасштабных 

республиканских мероприятий  

Относительное отклонение: 78 %. Абсолютное отклонение: -22 

31. Доля театральных  мероприятий для 

детей в общем количестве выездных 

мероприятий и гастролей театров 

процентов 75,0 75,0 57,0 Показатель не достигнут, так как с  учетом введенных 

ограничительных мер в период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации учреждения культуры были 

временно недоступны для показа спектаклей в детских учреждениях 

Относительное отклонение: 76 %. Абсолютное отклонение: -18 

32. Среднее количество посещений 

киносеансов в расчете на 1 человека 

человек 0,063 0,6 0,5 

 

За 2021 г. среднее посещение составило 0,5 , при посещении 

кинотеатров по НП составило 425,161 тыс.чел, оценка численности 

населения 869,191 тыс.чел. 

Относительное отклонение: 83,3 %. Абсолютное отклонение: -0,1 
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33. Количество выданных кинопрограмм единицы 1967 750 

 

3565 По административному отчету за 2021 год – Киновидеоучреждение 

Относительное отклонение: 475,3 %. Абсолютное отклонение: 2815 

34 Количество выставочных проектов 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства 

единицы 16 16 16 По административному отчету за 2021 год – Промыслы 

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

 

35 Охват работников учреждений 

культуры различными формами 

повышения квалификации 

человек 256 256 256 По административному отчету за 2021 год –  Курсы повышения 

квалификации 

Относительное отклонение: 100 %.  Абсолютное отклонение: 0 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 

36. Уровень обеспеченности Кабардино-

Балкарской Республики учреждениями 

культуры в соответствии с 

социальными нормативами и нормами 

процентов 67,2 69,0 69,0 По плану 530 учреждений культуры, по факту 366  

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

37. Количество специалистов сферы 

культуры, повысивших квалификацию 

на базе Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры (нарастающим итогом) 

(нацпроект «Культура») 

человек 192 379 379 В рамках регионального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» Центрами непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры организованы курсы 

повышения квалификации для специалистов и педагогических 

работников учреждений культуры сельских поселений и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики. В 2021 году обучение 

прошли 187 человек. 

Относительное отклонение: 100 %.  Абсолютное отклонение: 0 

38. Количество поддержанных творческих 

инициатив и проектов 

(нарастающим итогом) (нацпроект 

«Культура») 

единиц  7 7 В рамках Регионального проекта  «Творческие люди» оказана 

государственная поддержка 4-м лучшим сельским учреждениям 

культуры и  3-м лучшим работникам сельских учреждений 

культуры. 

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» 

file:///I:/ДЕПАРТАМЕНТ%20ГОСПРОГРАММ%20и%20ГЧП/_ОГЦПиСК/СВОДНЫЕ%20ГОДОВЫЕ%20ОТЧЕТЫ%20ПО%20ГП/сводный%20годовой%20отчет%202021/2021%20годовой/Отчеты%20ИОГВ/Развитие%20культуры/Сведения%20о%20достижении%20значений%20показателей%20(индикаторов%20госпрограммы)%20-%20за%202021%20год%20(1).docx%23P347
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№ 

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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

39. Количество невосстановленных 

воинских захоронений (базовое 

значение - 73 единиц) 

единиц  49 49 Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

40. Количество имен погибших при 

защите Отечества, нанесенных на 

мемориальные сооружения воинских 

захоронений (нарастающим итогом) 

единиц  374 374 Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»  

в 2021 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 27.11.2019 № 206-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 мониторинга, оценки и 

прогнозирования в 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 
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всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Регулирование качества окружающей среды»; 

«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»; 

«Использование водных ресурсов»; 

«Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»; 

«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 2021 году по данным Министерства финансов 

КБР в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено  

423,5 млн рублей, в том числе 282,8 млн рублей за счет средств федерального 

бюджета, 140,7 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 406,5 млн рублей (96% 

от планового объема финансирования), в том числе 282,8 млн рублей (100%) за 

счет средств федерального бюджета, 123,7 млн рублей (88%)  

за счет средств республиканского бюджета. 

Государственной  программой в 2021 году предусматривалась реализация 

52 мероприятий. По данным координатора не выполнены в полном объеме 3 

мероприятия в связи с отсутствием финансирования: 

«Мероприятия по закреплению информационными знаками границ 

водоохранных зон и прибрежных защитный полос водных объектов, находящихся 

в федеральной собственности, расположенных на территории КБР»;   

«Развитие особо охраняемых природных территорий регионального 

значения». В рамках данного мероприятия предусматривалось создание трех 

особо охраняемых природных территорий регионального значения и утверждение 

схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Кабардино-Балкарской Республики; 

«Выполнение мероприятиятий региональной программы Кабардино-

Балкарской Республики "Обращение с отходами производства и потребления, в 

том числе твердыми коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской 

Республике". 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 23 индикаторам. Достигнуты запланированные значения по 21 

индикатору (91,3%). Не выполнены запланированные значения по 2 индикаторам 

(8,7%): 

«Количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный кадастр 

сведений о границах памятников природы» при плановом значении 6 шт, 

фактически составило 0. По информации координатора по результатам 

обследования и геодезических измерений подготовлены соответствующие 

документы для постановки на учет в ЕГРН данных о границах ООПТ КБР, однако 

по причине несоответствия фактических площадей ООПТ к площадям указанным 

в Положении об ООПТ осуществить постановку на учет в ЕГРН 6 памятников 

природы не представляется возможным; 

«Протяженность установленных границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов» при плановом значении – 415 км, фактически 
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составила  394,3 км. Причиной отклонения фактического показателя от планового 

является перевод части реки Озрек в мелиоративный канал, являющейся 

федеральной собственностью и находящейся в оперативном управлении ФГБУ 

«Каббалкмелиоводхоз». 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 0,9, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

Выделенные по данной подпрограмме финансовые средства направлены на: 

Рекультивацию и экологическую реабилитацию территории, загрязненной 

при несанкционированном размещении отходов I – V классов опасности, 

ликвидация накопленного экологического ущерба г.п. Тырныауз. Работы по 

первому этапу завершены. Полное завершение работ согласно заключенного 

государственного контракта декабрь 2022 года; 

Рекультивацию сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-

молибденового комбината, 2 очередь. 

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Чистая 

страна» национального проекта «Экология». 

Также приобретены контейнеры для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов в количестве   3610 штук, в рамках  федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

национального проекта «Экология».  

По подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской 

Республики» выделенные средства направлены на поддержку особо охраняемых 

природных территорий.  

15 памятников природы поставлены на учет в ЕГРН. По 6 памятникам 

природы документы подготовлены, после уточнения площади будут поставлены 

на учет. 

Проведены акции (субботники) по очистке особо охраняемых природных 

территорий, наиболее подверженных антропогенной нагрузке, на которые 

привлекаются граждане, представители общественных организаций. 

Также, с привлечением представителей администраций сельских поселений 

проведено 12 субботников в том числе на территории водопада «Гедмишх», ГПЗ 

«Нижне-Малкинский», «Верхне-Малкинский», «Тамбуканский», а также 

памятниках природы «Дуб А.С.Пушкина» «Чегемские водопады», «Голубые 

озера» и др. 

Для совершенствования охраны природных комплексов и объектов и 

контроля за соблюдением режима особой охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, укрепления материально-технической базы 

государственных природных учреждений, выполняющих задачи по обеспечению 

управления и функционирования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения установлены 8 аншлагов (информационных знаков). 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение и 

воспроизводство охотничьих ресурсов" по итогам года  по учетным данным 

сложилась положительная динамика особей благородного оленя, косули, серны, 

зайца-русака, фазана. 

За 2021г построены новые подкормочные площадки и отремонтированы 

старые. Произведена выкладка соли, креолина на солонцах, выкладка 

лекарственных препаратов. В 2021 году закуплено и выложено 4515 кг  соли на 
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территории общедоступных охотугодий во всех муниципальных районах КБР, а 

также приобретено 1250 доз яда для уничтожения хищных животных. 

За 2021 год проведено 1117 рейдовых мероприятий по выявлению и 

пресечению незаконной добычи охотничьих ресурсов. Выявлено 105 

административных правонарушений, по которым составлены протоколы и 

вынесены постановления о  назначении административных наказаний. 

За  2021 год в рамках регулирования численности хищных животных 

отстреляно:  лисиц - 405, волков – 88, шакалов – 524, енотовидных собак – 27. 

В рамках осуществления переданных полномочий в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов  министерством:- продолжается предоставление 

государственных услуг по выдаче охотничьих билетов единого федерального 

образца. За  2021 год выдано 1604 билета. Также в рамках полномочий: 

осуществляется контроль и надзор за исполнением требований по заключённым 

охотхозяйственным соглашениям. 

По подпрограмме «Использование водных ресурсов» проведены работы по 

капитальному ремонту объекта: «Берегоукрепительные работы между селениями 

Старый и Черек и Нижний Черек Урванского муниципального района», а также по 

расчистке от селевых наносов объекта «Селепропускное сооружение на р. 

Герхожан-Суу» от плотины до р. Баксан.  Расчищено 783м. Разработаны 

проектно-сметные документации на капитальный ремонт и строительство 

берегоукрепительных сооружений. 

Проводятся наблюдения за состоянием водоохранных зон водных объектов. 

На регулярной основе проводится наблюдение за качеством поверхностных 

водных объектов. 

Установлены границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов протяженностью 394,3 км. 

В рамках подпрограммы «Экологическое образование, воспитание и 

просвещение населения» проведены семинары для педагогов и руководителей 

учебных заведений по экологии. Повышение квалификации прошли 20 

преподавателей образовательных учреждений. За 2021 год 3 библиотеки 

образовательных учреждений, обеспечили современной экологической 

литературой.  

В государственных республиканских и муниципальных печатных изданиях 

действуют постоянные рубрики «Экология», «Голос природы», «Акция», 

«Благоустройство», «Субботник», «Природа», ««Вниманию населения», 

«Экология и мы» и другие. На республиканских теле - радиоканалах выходят в 

эфир цикловые передачи. 

В 2021 учебном году ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» 

Минпросвещения КБР реализовывалось 32 дополнительных образовательных 

программы. Функционировало 203 объединения с охватом 3010 обучающихся. 

Учебно-исследовательская деятельность в Центре осуществлялась в рамках 

8 комплексных проектов исследовательского и прикладного характера. 

Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, 

субботниках составило 55000 человек. 

Количество образовательных учреждений республики, работающих по 

программе экологического воспитания и просвещения составляет 65 единиц. В 

образовательных   организациях созданы и функционируют уголки природы. 



145 
 

По подпрограмме «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»  

финансовые средства направлены на совершенствование системы 

противоградовой защиты территории Кабардино-Балкарской Республики, 

проводятся наблюдения за климатическими изменениями. 

 

 



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 2021 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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» 

1 Подпрограмма 1»Регулирование качества окружающей среды» 

1.1 Доля направленных на утилизацию отходов, 

выделенных в результате раздельного накопления и 

обработки (сортировки) твердых коммунальных 

отходов, в общей массе образованных твердых 

коммунальных отходов 

% - 3,4 3,4  

1.2 Доля твердых коммунальных отходов, направленных 

на обработку (сортировку), в общей массе 

образованных твердых коммунальных отходов  

% - 30,1 61  

1.3 Доля направленных на захоронение твердых 

коммунальных отходов, в том числе прошедших 

обработку (сортировку), в общей массе образованных 

твердых коммунальных отходов  

% - 96,6 96,6  

1.4 Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной 

услуги населению по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  

% - 90 90  

1.5 Ликвидированы все выявленные  

на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в 

границах городов (нарастающим итогом) 

ед 3 3 3  

1.6 Ликвидированы наиболее опасные объекты 

накопленного экологического вреда (нарастающим 

итогом) 

ед 1 1 1  

1.7 Численность населения, качество жизни которого 

улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 

января 2018 г. несанкционированных свалок в 

тыс. чел. 324,0 324,0 324,0  
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

границах городов и наиболее опасных объектов 

накопленного экологического ущерба (нарастающим 

итогом) 

1.8 Общая площадь восстановленных, в том числе 

рекультивированных земель, подверженных 

негативному воздействию накопленного вреда 

окружающей среде (нарастающим итогом) 

га 23,2 23,2 23,2  

2 Подпрограмма 2 «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики» 

2.1 Доля площади территории Кабардино-Балкарской 

Республики, занятой особо охраняемыми природными 

территориями регионального значения 

% 12,22 12,22 12,22  

2.2 Количество утвержденных паспортов и внесенных в 

земельный кадастр сведений о границах памятников 

природы 

 

шт - 6 0/6 По результатам обследования и 

геодезических измерений 

подготовлены соответствующие 

документы для постановки на учет в 

ЕГРН данных о границах ООПТ КБР, 

однако по причине несоответствия 

фактических площадей ООПТ к 

площадям указанным в Положении об 

ООПТ осуществить постановку на 

учет в ЕГРН 6 памятников природы не 

представляется возможным. 

2.3 Количество особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, обозначенных на местности 

информационными и предупредительными знаками 

(аншлагами) 

шт 30 8 8  

2.4 Количество установленных шлагбаумов шт 1 0 0  

3  Подпрограмма 3 «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» 

3.1 Доля площади закрепленныхохотугодий к общей % 34 33,8 33,8  
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

площади охотугодий Кабардино-Балкарской 

Республики 

3.2 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к 

установленным лимитам добычи (тур) 

% 82 79 75  

3.3 Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется 

учет их численности в рамках государственного учета 

объектов животного мира, в общем количестве видов 

охотничьих ресурсов, обитающих на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 35,4 35,4 35,4  

3.4 Доля нарушений, выявленных при осуществлении 

федерального государственного охотничьего надзора, 

по которым вынесены постановления о привлечении к 

ответственности, к общему количеству выявленных 

нарушений 

% 100 100 100  

4 Подпрограмма 4 «Использование водных ресурсов» 

4.1 Протяженность установленных границ водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос водных объектов  

км - 415 394,3 Причиной отклонения фактического 

показателя от планового является 

перевод части реки Озрек в 

мелиоративный кнал, являющейся 

федеральной собственностью и 

находящейся в оперативном 

управлении ФГБУ 

«Каббалкмелиоводхоз». 

4.2 Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние  

ед - 1 1  

5 Подпрограмма 5 "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения" 

5.1 Численность преподавателей образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации 

ед. 20 20 20  
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

по экологии 

5.2 Количество библиотек образовательных организаций, 

обеспеченных современной экологической 

литературой  

ед 8 3 3  

5.3 Количество взрослого населения, участвующего в 

экологических акциях, субботниках 

чел 55000 40000 40000  

5.4 Количество образовательных организаций 

республики, работающих по программе 

экологического воспитания  

и просвещения 

ед. 80 65 65  

5.5 Численность участников олимпиад, конкурсов 

экологического направления 

чел. 7000 5500 5500  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 

Кабардино-Балкарской Республике»  в 2021 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 02.12.2019 № 213-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; 

приобщение населения к занятиям хоккеем; 

приобщение населения к занятиям футболом; 

создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров 

развития внешкольного спорта. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Развитие физической культуры и массового спорта», 
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«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва», 

«Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Республике», 

«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике», 

«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта». 

На реализацию государственной программы в 2021 году по отчету 

Минфина КБР (по сводной бюджетной росписи на конец года) предусмотрено 

946,6 млн рублей, в том числе 413,2 млн рублей за счет средств федерального 

бюджета, 533,4 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета КБР. 

 Фактическое финансирование государственной программы за 2021 год по 

отчету Министерства финансов КБР составило всего – 936,8 млн рублей (99% от 

планового объема финансирования), в том числе 413,2 рублей (100%) за счет 

средств республиканского бюджета, 523,5 млн рублей (98,2%) за счет средств 

федерального бюджета КБР.  

Государственной программой на 2021 год запланирована реализация 12 

основных мероприятий. Из них согласно отчету координатора выполнено 11 

мероприятий (91,7%), не выполнено 1 (8,3%). По данным координатора по 

мероприятию «Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-

технической базы для развития футбола» начало строительства футбольного поля 

с искусственным покрытием и беговыми дорожками в г. Нальчике по ул. 

Ашурова, б/н, сквер «Дружба» запланировано на 2022 год.  

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 14 индикаторам. Запланированные целевые значения по 

итогам 2021 года достигнуты по всем позициям (100%).  

С начала текущего года в рамках вовлечения широких слоев населения 

республики в занятия физической культурой и спортом, Министерством спорта 

КБР проводился ряд спортивно-массовых мероприятий. 

За 2021 года спортсмены республики приняли участие в 145 спортивных 

мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней по 

олимпийским, неолимпийским видам спорта, паралимпийским и сурдлимпийским 

видами спорта и 415 спортсменов стали победителями и призерами. 

Согласно календарным планам физкультурных и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта Кабардино-

Балкарской Республики с января текущего года совместно с региональными 

спортивными федерациями на высоком организационном уровне проведено 

порядка 250 спортивных мероприятий, из которых более 90 межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики функционируют 47 

спортивных школ, относящиеся по ведомственной принадлежности к органам 

управления физической культуры и спорта, центр спортивной подготовки 

сборных команд Кабардино-Балкарской Республики и профессиональный 

футбольный клуб «Спартак-Нальчик». В данных учреждениях 38 видами спорта 

занимается 27 257 человек. 

16 спортивных организаций осуществляют подготовку спортсменов 

высокого класса и носят статус школ олимпийского резерва. 

В целях популяризации и развития видов спорта в республике свою 

деятельность осуществляют 44 аккредитованные региональные спортивные 

федерации, в том числе: 17 по олимпийским видам спорта, 25 по не олимпийским 
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видам спорта, 1 по сурдлимпийским видам спорта и 1 по паралимпийским видам 

спорта. Необходимо отметить, что данные федерации оказывают содействие в 

развитии и популяризации физической культуры и спорта, вовлечении детей и 

молодежи в занятия спортом. 

По состоянию на 1 января 2022 года присвоены квалификационные 

категории, спортивные звания и разряды: 

квалификационные категории тренерам: высшая категория – 52 чел.; первая 

категория – 3 чел. 

судейские категории:  спортивный судья всероссийской категории – 2 чел.; 

I категория – 7 чел. 

спортивные звания и разряды: «Мастер спорта России международного 

класса» – 1 чел.; «Мастер спорта России» – 25 чел.; кандидат в мастера спорта – 

468 чел.; первый спортивный разряд – 159 чел. 

В рамках реализации государственной программы в 2021 году  выполнены 

следующие мероприятия: 

завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.о. 

Баксан, ул. Ленина 1/1 и  спортивного зала в с.п. Псыхурей Баксанского 

муниципального района;  

 начато строительство спорткомплекса для занятий современным 

пятиборьем в г. Нальчике по ул. Ашурова, б/н, сквер «Дружба». ГКУ КБР 

«Управление капитального строительства» заключен государственный контракт с 

ООО «Нальчикский завод строительных материалов». Ввод в эксплуатацию  

объекта запланирован на  декабрь 2022 год. 

Закуплено  спортивно-технологическое оборудование, в том числе: 

- искусственное футбольное покрытие с беговыми дорожками для 

строительства футбольного поля в г. Нальчике по ул. Ашурова, б/н, сквер 

«Дружба». Оборудование передано г.о. Нальчик на ответственное хранение. 

Строительство объекта запланировано на 2022 год;   

- спортивно-технологическое оборудование для создания физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в с.п. Белокаменское. 

Оборудование находится на ответственном хранении в Зольском муниципальном 

районе. Строительство объекта курирует местная администрация Зольского 

муниципального района. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год; 

- малой спортивной площадки для сдачи тестов норм ГТО в с.п. 

Каменномостское Зольского муниципального района оборудование поставлено, 

площадка сдана в эксплуатацию. 

 

 

 



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

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  в 2021 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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

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 

% 45,9 48,1 48,1 

Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

2 Доля детей и молодежи в Кабардино-Балкарской 

Республике в возрасте 3 - 29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и молодежи 

% 81,2 84,1 84,1 

Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

3 Доля граждан среднего возраста, проживающих в 

Кабардино-Балкарской Республике (женщины в 

возрасте 30 - 54 года, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста, проживающих в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 32,4 35,7 35,7 

Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

4 Доля граждан старшего возраста, проживающих в 

Кабардино-Балкарской Республике (женщины в 

возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста, проживающих в Кабардино-Балкарской 

Республике 

% 5,8 7,5 7,5 

Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

5. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта % 55,5 56,0 56,0 

Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

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) 

% 40,0 50,0 50,0 

 

 из них учащихся и студентов  70,0 75,0 75,0  

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения 

% 23,1 24,0 24,0 

Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности 3ФК, на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

8. Доля сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Кабардино-Балкарской 

Республики в возрасте от 3 до 79 лет 

% 29,3 30,0 35,3 

 

Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

9 Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта 

% 65,9 74,4 74,4 

 

10. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

% 48,5 49,0 49,0 

Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 и ФК-5, на 

основе предоставляемой муниципальными 
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

резерва и училищ олимпийского резерва  образованиями республики статистических 

отчетов 

11. 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 

% 25,0 25,3 25,3 

Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 и ФК-5, на 

основе предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

 Подпрограмма  «Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Республике» 

12 Обеспечение населения спортивными сооружениями 

для занятий хоккеем (нарастающим итогом) 
Кол.  0 0 

 

Подпрограмма  «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике» 

13 Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 

занимающихся футболом в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общей 

численности лиц, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку по виду 

спорта "футбол" 

% 32,0 32,0 32,0 

 

Подпрограмма  «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 

14. Численность квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности 

(нарастающим итогом) 

Чел.  620 620 

 

 

 



Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» в 2021 году 

(по данным координатора - Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» является достижение 

высокого экономического роста республики, основанного на модернизации 

экономики, внедрении программы 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, повышении качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, снижении административных барьеров, оказании 

поддержки экспортеров или экспортно ориентированных субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Задачами государственной программы являются: 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, адекватной стоящим задачам, возможностям государства и 

потребностям частного сектора; 

развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

развитие микрофинансирования; 

создание и развитие эффективной информационной, консультационной, 

правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

снижение социальной напряженности на рынке труда; 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Период реализации государственной программы – 2021-2025 годы. 

На реализацию государственной программы в 2021 году в бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 656,4 млн рублей, в том 

числе 265,9 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 390,5 млн рублей 

за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование 

государственной программы составило 650,0 млн рублей (99% от планового 

объема финансирования), в том числе 265,9 млн рублей (100% от планового 

объема финансирования) за счет средств федерального бюджета и 384,1 млн 

рублей (98,4% от планового объема финансирования) за счет средств 

республиканского бюджета. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 26 индикаторам. Достигнуты плановые значения по 21 
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индикатору или 80,8% (по 2 индикаторам указаны оценочные значения, т.к. в 

соответствии с методикой расчета показателя Росстатом отчетные значения за 

2021 год будут опубликованы в  III квартале 2022 года и во II квартале 2023 года), 

не достигнуты значения по 5 индикаторам или 19,2%. 

Степень реализации государственной программы составила 1,4, в связи с 

чем государственная программа признана реализованной с высоким уровнем 

эффективности. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа»; 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»; 

«Государственная кадастровая оценка»; 

«Совершенствование системы государственного управления»; 

«Обеспечение благоприятных условий для развития экспорта и 

внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»; 

«Стимулирование инноваций»; 

«Обеспечение реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в Кабардино-

Балкарской Республике». 

Целью подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» является повышение темпов развития малого и среднего 

предпринимательства как одного из факторов социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики; увеличение доли участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в формировании валового регионального 

продукта; облегчение предпринимательского старта и укрепление финансово-

экономического положения малых и средних предприятий; обеспечение 

конкурентоспособности продукции, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внутреннем и внешнем рынках; повышение социальной 

эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост 

средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников 

малых и средних предприятий); вовлечение широких слоев населения в 

предпринимательскую деятельность, в том числе социально незащищенных 

(безработных, инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас (отставку) 

военнослужащих, лиц, вернувшихся из мест заключения).  

Задачами подпрограммы являются:   

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, адекватной стоящим задачам, возможностям государства и 

потребностям частного сектора; 

развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих инновационную деятельность; 

развитие микрофинансирования; 
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поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

совершенствование механизмов экономико-правового регулирования 

предпринимательской деятельности, ориентированного на законодательное 

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с учетом мнения 

предпринимателей, 

создание и развитие эффективной информационной, консультационной, 

правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Период реализации подпрограммы – 2021-2025 годы. 

На реализацию подпрограммы в республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год было предусмотрено 70,6 млн рублей, в том 

числе 46,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 24,3 млн рублей за 

счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 

69,0 млн рублей (97,8% от запланированного объема финансирования), в том 

числе 46,3  млн рублей (100%) за счет средств федерального бюджета и 22,7 млн 

рублей за счет средств республиканского бюджета (93,5%). 

Подпрограммой предусмотрено в текущем году 8 индикаторов 

результативности. По итогам года достигнуты все запланированные значения 

индикаторов или 100%. 

По состоянию на 10 января 2022 года, по данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в республике осуществляют 

деятельность 19144 субъекта малого и среднего предпринимательства (темп роста 

– 107,2 %), в том числе 13965 индивидуальных предпринимателей, количество 

малых (включая микро) и средних предприятий составило 5179 единиц. 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» по состоянию на 31 декабря 2021 г. составило 13689, в том числе 

физических лиц – 13274, ИП – 415. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 

занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан (физических лиц), за анализируемый 

период составила 54266 человек. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (физических 

лиц), осуществляющих деятельность на территории республики составляет 58702 

единицы. 

Поступления от субъектов МСП по специальным налоговым режимам 

составили порядка 1,2 млрд рублей, или 134,8 % по сравнению с 2020 годом. 

Финансовая поддержка осуществляется такими организациями 

инфраструктуры поддержки, как НКО «Гарантийный фонд КБР» и НМК «Фонд 

микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства КБР». 

Так, в 2021 году Гарантийным фондом предоставлено 39 поручительств на 

общую сумму 279,3 млн рублей. Сумма кредитных договоров, заключенных под 
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поручительство Гарантийного фонда, составила 1047,1 млн рублей. По состоянию 

на 1 января 2022 года действующий портфель поручительств составил 1017,4 млн 

рублей, количество действующих поручительств – 253 единицы. Капитализация 

собственных средств фонда на 1 января 2022 года составила 678,1 млн рублей. 

В 2021 году Фондом микрокредитования выдано субъектам малого и 

среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 166 микрозаймов на 

общую сумму 69,4 млн рублей. По состоянию на 1 января 2022 года количество 

действующих микрозаймов, выданных Фондом микрокредитования составило 409 

единиц. 

В республике функционируют 6 бизнес-инкубаторов, оказывающих 

имущественную поддержку, по состоянию на 1 января 2022 года в бизнес-

инкубаторах размещено 72 предпринимателя, которыми создано 346  рабочих 

мест. Также в рамках имущественной поддержки в 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 1 января 2022 года в перечень государственного имущества включено 18 

объектов, в перечни муниципального имущества - 186 объектов.  

Информационная, консультационная и методическая поддержка 

оказывается практически всеми организациями инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые для удобства 

предпринимателей функционируют на единой площадке – Центр оказания услуг 

«Мой бизнес». 

Центр объединил на одной площадке все организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства: Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР, 

Гарантийный фонд КБР, Центр поддержки экспорта КБР, Центр поддержки 

предпринимательства КБР, Центр инноваций социальной сферы КБР, 

Региональный центр инжиниринга КБР, Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров КБР. 

В 2021 году Центром поддержки предпринимательства КБР оказано 

субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам 2201 

информационно-консультационных, обучающих и иных услуг, 262 комплексные 

услуги (сертификация, популяризация, размещение на ЭТП, составление бизнес-

планов и т.п.).  

В 2021 году Региональным центром инжиниринга КБР оказаны 

комплексные услуги 6 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Региональным центром инжиниринга КБР в рамках программы 

«выращивания» разработаны и утверждены индивидуальные карты развития для 5 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены 

комплексные услуги, в том числе услуги по разработке проектно-конструкторской 

документации и программы модернизации производства для предприятия, 

консультации по правовым вопросам, сертификация продукции, участие в 

обучающих тренингах. 

Центром инноваций социальной сферы КБР в 2021 году оказано субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам 302 

консультационные услуги. В образовательных мероприятиях приняли участие 50 

предпринимателей и 15 физических лиц. 7 социальных предприятий получили 
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комплексные услуги по продвижению проектов: создание маркетинговой 

стратегии, реклама в СМИ КБР и социальных сетях. 

В 2021 году ЦИСС КБР проведены мастер-класс, семинары и тренинги по 

вопросам осуществления деятельности в области социального 

предпринимательства, проведен региональный этап всероссийского конкурса 

проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный 

проект года». При поддержке ЦИСС КБР в 2021 году были созданы 5 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, планирующих осуществлять свою 

деятельность в области социального предпринимательства. Кроме того, в рамках 

проводимой работы по формированию реестра социальных предприятий 

утвержден перечень из 13 субъектов малого и среднего предпринимательства 

КБР, имеющих статус «Социальное предприятие».  

Центром поддержки экспорта КБР в 2021 году проведено 11 семинаров, в 

которых приняли участие 100 субъектов МСП, 4 мастер-класса с участием 56 

субъектов МСП, а также предоставлены прочие услуги 71 субъекту МСП.  

При содействии Центра поддержки экспорта КБР на международных 

электронных торговых площадках размещена продукция  

44 товаропроизводителей КБР из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 1 – Amazon, 37 – Ebay, 4 – Etsy, 2 – Industrystock, 1– 

Аll.biz. 

При поддержке Центра поддержки экспорта КБР 8 предпринимателей КБР 

приняли участие в международных выставках «WorldFood» (г. Москва) и 

«FoodExpo Qazaqstan»(Казахстан), организована бизнес-миссия для 4-х субъектов 

МСП в г.Ташкент (Узбекистан). 

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров КБР в 2021 году оказано сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 50 консультационных услуг и 199 прочих услуг. 

В целях реализации мер, направленных на обучение субъектов 

предпринимательской деятельности и самозанятых граждан, на площадке ГКУ 

«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» сертифицированным тренером, 

прошедшим обучение в АО «Корпорация «МСП», проводятся серии обучающих 

тренингов для начинающих и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», по программам обучения «Азбука 

предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Повышение 

производительности труда субъектов МСП / Бережливое производство», 

«Самозанятость: инструкция по применению». В 2021 году проведено 9 

тематических тренингов, в которых приняли участие 164 человека. 

Через бизнес-окна МФЦ субъектам предпринимательской деятельности в 

2021 году оказано 11167 услуг, в том числе 3167 услуг АО «Корпорация «МСП». 

В Центрах оказания услуг, функционирующих на базе кредитных 

учреждений республики, за анализируемый период предоставлено 2745 услуг, в 

том числе в ЦОУ на базе КБ РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» - 

1110 услуг, Банк «Нальчик» ООО - 1635 услуг. 

В соответствии с новой структурой национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2021 году реализованы мероприятия трех 
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региональных проектов: «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта 

и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Финансовое обеспечение региональных проектов, реализуемых 

Министерством экономического развития КБР, составило 46,76 млн рублей, в том 

числе 46,3 млн рублей из федерального бюджета.  

Региональный проект «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» содержит перечень 

мероприятий для самозанятых граждан в целях обеспечения легкого старта их 

деятельности и развития, которые реализуют организации инфраструктура 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства республики. 

Общий объем финансирования регионального проекта в 2021 году составил 3,504 

млн рублей, в том числе 3,469 млн рублей из федерального бюджета, 0,035 млн 

рублей из республиканского бюджета КБР. 

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса» содержит реализуемый инфраструктурой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства перечень мероприятий для физических 

лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, и начинающих 

предпринимателей, в целях их становления и развития. Общий объем 

финансирования регионального проекта в 2021 году составил 11,87 млн рублей, в 

том числе 11,75 млн рублей из федерального бюджета, 0,12 млн рублей из 

республиканского бюджета КБР. 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» реализуется Минэкономразвития КБР и Минсельхозом 

КБР.  

В части реализуемой Минэкономразвития КБР региональный проект 

содержит перечень комплексных мероприятий для действующих 

предпринимателей с целью обеспечения их роста и развития, а также выхода на 

зарубежные рынки. 

Объем финансирования в части реализации мероприятий Министерством 

экономического развития КБР в 2021 году составил 31,4 млн рублей, в том числе 

31,1 млн рублей из федерального бюджета, 0,3 млн рублей из республиканского 

бюджета КБР.  

Средства субсидии направлены на реализацию следующих мероприятий: 

капитализация НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики» - 7,93 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –  7,85 млн 

рублей, республиканского бюджета КБР – 0,08 млн рублей; 

предоставление субсидии Региональному фонду «Центр поддержки 

предпринимательства КБР» по направлениям: 

финансирование деятельности Центра «Мой бизнес» –  10,97 млн рублей, в 

том числе из федерального бюджета – 10,86 млн рублей, республиканского 

бюджета КБР – 0,11 млн рублей; 

финансирование деятельности регионального Центра поддержки экспорта 

КБР – 12,54 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 12,41 млн 

рублей, республиканского бюджета КБР – 0,13 млн рублей. 
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Целью подпрограммы «Совершенствование системы государственного 

управления» является повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг; снижение административных барьеров; внедрение 

современных методов управления организациями народного хозяйства. 

Основными задачами подпрограммы является организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Период реализации подпрограммы – 2021-2025 годы. 

На реализацию подпрограммы в республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год было предусмотрено 284,1 млн рублей за счет 

средств республиканского бюджета, софинансирование из федерального бюджета 

не предусмотрено. Фактическое финансирование составило 282,2 млн рублей 

(99,3% от запланированного объема финансирования). 

Подпрограммой предусмотрено в отчетном году 4 целевых индикатора 

результативности. По итогам года достигнуты все запланированные значения 

индикаторов или 100%. 

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, к 

2021 году - не менее 90%. Фактическое значение показателя – 100 %. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и 118 

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. 

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. 

В 2021 году сотрудниками МФЦ оказано более 829 тыс. услуг.  

Также через бизнес-окна МФЦ субъектам предпринимательской 

деятельности в 2021 году оказано 11167 услуг, в том числе 3167 услуги АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

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 соответствует плановому 

значению 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 
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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 офисы МФЦ зарегистрированы в ИАС 

МКГУ. 

В ИАС МКГУ предусмотрена оценка услуг территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. Каждая услуга оценивается по 5 

критериям: 

время предоставления оцениваемых услуг; 

время ожидания в очереди при получении оцениваемых услуг; 

вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении оцениваемых услуг; 

комфортность условий в помещении, в котором предоставлены 

оцениваемые услуги; 

доступность информации о порядке предоставления оцениваемых услуг. 

Учет результатов опроса осуществляется отдельно по каждому из 

указанных критериев. 

По результатам мониторинга уровень удовлетворенности 

государственными и муниципальными услугами в 2021 году составил    98,93 % 

при плановом значении данного показателя – не менее 90%. В ИАС МКГУ 

поступило 885976 оценок. 

Достигнуть снижение среднего числа обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности  до 2. 

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 декабря 2017 г. № 243-ПП в Кабардино-Балкарской Республике 

созданы 2 Центра оказания услуг для бизнеса (ЦОУ). Заключено Соглашение с 

Кабардино-Балкарским региональным филиалом АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» и Банком «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. 

В ЦОУ предоставляются порядка 300 видов государственных, 

муниципальных и дополнительных (сопутствующих) 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. 
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В 2021 году во всех ЦОУ предоставлено 2745 услуг, в том   числе в ЦОУ на 

базе КБ РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» - 1110 услуг, Банк 

«Нальчик» - 1635 услуг.  

Целью подпрограммы «Реализация мероприятий подпрограммы 

«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-

2025 годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» является повышение уровня социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики; развитие социальной, инженерной, 

коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры. 

Задачами подпрограммы являются: 

повышение инвестиционной активности и увеличение объема частных 

инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики; 

развитие социальной, инженерной, коммунальной, транспортной и иной 

инфраструктуры. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. 

На реализацию подпрограммы в республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год было предусмотрено 198,4 млн рублей, в том 

числе 185,9 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 12,5 млн рублей 

за счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование 

составило 198,4 млн рублей (100% от запланированного объема финансирования), 

в том числе 185,9 млн рублей (100%) за счет средств федерального бюджета и 12,5 

млн рублей за счет средств республиканского бюджета (100%). 

Подпрограммой предусмотрено в отчетном году 2 индикатора 

результативности. По итогам года достигнуты значения всех индикаторов или 

100%. 

В рамках подпрограммы Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства КБР осуществлялась реализация следующих 

мероприятий капитального строительства: 

1) Строительство школы на 440 учащихся по ул. Ленина в с.п. Ново-

Ивановское Майского района Кабардино-Балкарской Республики. Строительство 

объекта началась в октябре 2020 годах. Стоимость объекта составляет 342 865,53 

тыс. рублей, в 2021 году на завершение строительства объекта было выделено 107 

502,98 тыс. рублей, в т.ч. 99 977,70 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета и 7 525,28  тыс. рублей из  республиканского бюджета КБР. По итогам 

года освоено 107 502,98 тыс. рублей,  в т.ч. 99 977,70 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 7 525,28 тыс. рублей за счет республиканского бюджета 

КБР.  Объект был введен в эксплуатацию в августе 2021 года. 

2) Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и замена ветхого 

водопровода в с.п. Аушигер Черекского района Кабардино-Балкарской 

Республики. Начало реализации строительства октябрь 2020 год. Стоимость 

объекта составила 40 888,45 тыс. рублей, в 2021 году на завершение строительства 

объекта было выделено 13644,49 тыс. рублей, в т.ч. 12625,9 тыс. рублей  за счет 

средств федерального бюджета и 955,11 тыс. рублей а счет средств 

республиканского бюджета КБР. По итогам года освоено 13644,49  тыс. рублей, в 

т.ч. 12625,9 тыс. рублей  за счет средств федерального бюджета и 955,11  тыс. 

рублей за счет республиканского бюджета КБР, 63,48тыс. рублей за счет средств 

муниципального бюджета. Объект был введен в эксплуатацию в октябре 2021 года 
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3) Строительство водозаборной скважины для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в северной части г.о. Баксан по ул. Хажметова. Начало реализации 

строительства октябрь 2020 год. Стоимость объекта составляет 8 984 82, тыс. 

рублей. В 2021 году на завершение строительства объекта было выделено  6289,38 

тыс. рублей, в т.ч. 5819,80 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 

440,26 тыс. рублей из средств республиканского бюджета КБР. По итогам года 

освоено 6289,38 тыс. рублей, в т.ч. 5819,80 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 440,26 тыс. рублей  за счет республиканского бюджета, 

29,32 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета. Объект был введен в 

эксплуатацию ноябре 2021 года 

4) В соответствии с Соглашением № 139-09-2021-302 от 7 сентября 2021 г. 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» в 2021 г. предусмотрены средства из 

федерального бюджета на завершение объекта «Строительство 

селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол». На  

реализацию мероприятия в 2021 году было выделено 48 644,82 тыс. рублей,  в т.ч.  

45 239,70 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 3 405,12 тыс. 

рублей из  республиканского бюджета КБР. По итогам года освоено 48 644,82 тыс. 

руб., в т.ч. 45 239,70 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 3 405,12  

тыс. рублей за счет республиканского бюджета КБР. Объект был введен в 

эксплуатацию в ноябре 2021 года. 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 7 августа 2021 года № 2184-р из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 22188,6 

тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии из 

федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях 

софинансирования  расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, 

возникающих при реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

защиты населения, а также объектов инженерной и туристической 

инфраструктуры от негативного воздействия внешней среды. Субсидия 

предоставлена на проведение работ по расчистке от селевых наносов объекта 

«Селепропускное сооружение на р.Герхожан-Суу от плотины до р. Баксан» – из 

федерального бюджета в размере 22188,6 тыс. рублей, софинансирование из 

республиканского бюджета составит 224,1 тыс. рублей. Ответственным 

исполнителем мероприятия является министерство природных ресурсов и 

экологии КБР. По итогам года мероприятие выполнено в полном объеме. 

Основной целью подпрограммы «Государственная кадастровая оценка» 

является повышение качества и обеспечение единообразия определения 

кадастровой стоимости при государственной кадастровой оценке. 

Основной задачей подпрограммы является организация проведения 

государственной кадастровой оценки государственным бюджетным учреждением 

Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка 

недвижимости».  

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. 

На реализацию подпрограммы в республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2021 год было предусмотрено 15,7 млн рублей за счет 
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средств республиканского бюджета, финансирование из федерального бюджета не 

предусмотрено. Фактическое финансирование составило 15,4 млн рублей (97,9% 

от запланированного объема финансирования). 

Подпрограммой предусмотрено в отчетном году 3 индикатора 

результативности. По итогам года достигнуты все запланированные значения на 

2021 год или 100%. 

Основным мероприятием подпрограммы является сбор, обработка, 

систематизация и накопление информации, необходимой для определения 

кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также 

информации, используемой при проведении государственной кадастровой оценки 

и формируемой в результате ее проведения.  

В соответствии с государственным заданием на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 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, используемой при проведении 

государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения;  

определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках 

государственной кадастровой оценки; 

организации взаимодействия с физическими и юридическими лицами по 

вопросам государственной кадастровой оценки. 

В рамках подготовки к определению кадастровой стоимости направлены 

запросы главам администраций муниципальных районов и городских округов 

Кабардино-Балкарской Республики, исполнительным органам власти Кабардино-

Балкарской Республики, коммунальным службам, агентствам недвижимости и 

иным организациям, в распоряжении которых имеются данные 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 Кабардино-Балкарской 

Республики, 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.  
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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.  

В соответствии со статьей 16   Федерального закона от 3 июля 2016 года  

№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой 

оценке) велась работа по определению кадастровой стоимости вновь учтенных 

объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и 

объектов недвижимости, в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости о которых внесены изменения, которые влекут за собой изменение 

их кадастровой стоимости, общее количество которых составило – 61 075. 

В соответствии со статьей 21 Закона о кадастровой оценке в 

Государственное бюджетное учреждение поступило 7 заявлений в отношении 9 

объектов недвижимости об исправлении ошибок , допущенных при определении 

кадастровой стоимости, утвержденной приказом Минэкономразвития КБР от 27 

ноября 2020 года № 162 «Об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения, особо 

охраняемых территорий и объектов, водного, лесного фонда, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики». В отношении 4 объектов 

недвижимости было принято решение об исправлении ошибок, по 4 объектам 

принято решение об отказе ввиду отсутствия ошибок, 1 заявление не 

соответствовало форме заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, утвержденной Приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 6 августа 2020 

года № П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению 

заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости». 

В соответствии со статьей 22.1 Закона о кадастровой оценке приняли и 

рассмотрели 20 заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в размере его рыночной стоимости. По всем заявкам принято 

положительное решение. 

Государственным бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской 

Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» в соответствии 

статьей 14 Закона о кадастровой оценке проведена работа по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест и сооружений), расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики общее количество которых 
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составило – 388 885. По результатам данной работы составлен отчет об итогах 

государственной кадастровой оценки. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказом 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики №112 

от 25 ноября 2021 года «Об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости (зданий, помещений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест и сооружений, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики». 

Целью подпрограммы «Обеспечение благоприятных условий для развития 

экспорта и внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 

Республики» является развитие экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской 

Республике, продвижение товаров и услуг региональных предприятий на 

зарубежных рынках, совершенствование уровня и структуры экспорта 

республики, понимаемое как процесс повышения эффективности и масштабов 

экспортной деятельности на основе расширения ассортимента и улучшения 

качества экспортируемой продукции, совершенствования товарной и 

географической структуры экспорта, использования прогрессивных форм 

международного торгово-экономического сотрудничества; создание необходимых 

условий для осуществления социальных и экономических преобразований 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с внутренней и внешней 

политикой Российской Федерации путем активного участия республики в 

сотрудничестве с субъектами и административно-территориальными 

образованиями Российской Федерации, международными институтами и 

иностранными государствами.  

Задачи подпрограммы: 

увеличение объемов регионального экспорта за счет внедрения 

Регионального экспортного стандарта 2.0, развития инфраструктуры поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки экспортной деятельности, 

информационно-консультационной поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства и др.; 

укрепление внешнеэкономического потенциала республики и содействие 

установлению взаимовыгодных связей с субъектами Российской Федерации и 

зарубежными странами; 

информирование целевых групп об инвестиционном и инновационном 

потенциале Кабардино-Балкарской Республики, повышение качества 

информационного обеспечения участников внешнеэкономической деятельности; 

обеспечение конгрессной и выставочной деятельности Кабардино-

Балкарской Республики на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. 

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году бюджетное 

финансирование не предусмотрено.  

Подпрограммой предусмотрено в отчетном году 5 индикаторов 

результативности. По предварительным данным достигнуто значение 1 

индикатора или 20%, не достигнуты значения 4 индикаторов или 80% в связи с 

тем, что изменения в мировой экономике связанные с пандемией коронавируса 

затронули Кабардино-Балкарскую Республику. Закрыты границы со странами, 
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являющиеся традиционными торговыми партнерами Кабардино-Балкарской 

Республики, частично возобновлено авиасообщение. Все происходящее может 

кардинально изменить сложившиеся на рынке торговые связи, возможен разрыв 

внешнеторговых цепочек в результате введения карантина в целом ряде 

государств. По всему миру в связи с пандемией из соображений безопасности 

отменили или перенесли большое количество эффективных площадок для 

заключения экспортных контрактов коммерческие выставки. Для экспортеров 

КБР выставки являются одним из важных форматов работы – среди отмененных 

мероприятий есть и те, в которых при поддержке ЦПЭ КБР должны были 

участвовать экспортеры республики. Также основными причинами снижения 

экспорта является приостановка производственной деятельности крупнейшего 

экспортера республики – ООО «Риал», который экспортирует спирт и 

послеспиртовую барду. С 24 января 2020 г. Росалкогольрегулированием 

приостановлена лицензия на производство и хранение этилового спирта 

предприятия. Кроме того на предприятии введена процедура банкротства. 

Кабардино-Балкарская Республика в отчетном периоде продолжила работу 

в области развития международного сотрудничества и внешнеэкономической 

деятельности с учетом складывающейся ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

Участниками внешнеэкономической деятельности республики за                    

2021 год осуществлено операций на сумму 99,8 млн долларов США, или 89%  к 

уровню 2020 года. В том числе экспортных операций осуществлено на сумму 21,5 

млн долларов США (67,3%), импортных – 78,32 млн долларов США (97,6%). 

Основу экспорта республики составили продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё в сумме 13,74 млн долларов США, или 65,9% к 

предыдущему году и 64% в структуре экспортируемых товаров. 

Основные причины снижения экспорта: 

недостатки таможенного учета экспортируемой продукции. Предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики продают свою продукцию предприятиям-

экспортерам соседних субъектов Российской Федерации; 

закрытие границ и ограничительные меры в странах, являющихся 

традиционными торговыми партнерами Кабардино-Балкарской Республики, 

прекращение авиасообщения в связи с пандемией коронавируса;  

приостановка производственной деятельности крупнейшего экспортера 

республики – ООО «Риал», который экспортирует спирт и послеспиртовую барду. 

С 24 января 2020 г. Росалкогольрегулированием приостановлена лицензия на 

производство и хранение этилового спирта предприятия. Кроме того на 

предприятии введена процедура банкротства. 

В то же время необходимо отметить. Если из итогов экспорта КБР 2020 

года вычесть выпадающие в 2021 году объемы экспорта спирта компании ОАО 

«Риал» в сумме 12,9 млн долларов США (22,8 млн $ – 12,9 млн $  = 9,9 млн $), то 

по всем остальным позициям экспорта продовольственных товаров в 2021 году 

мы наблюдаем существенный прирост на 61,6% (16 млн $ / 9,9 млн $ =161,6%). 

Однако даже такой существенный прирост не скомпенсировал потери в экспорте 

республики из-за приостановки деятельности ОАО «Риал». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» ведется работа по достижению показателей 

объема экспорта, установленных национальным проектом «Международная 

кооперация и экспорт».  

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции Кабардино-

Балкарской Республики стали страны СНГ – 82,7% всего объема экспорта. К ним 

относится: Казахстан (22,3%) общего объёма экспорта, Узбекистан 

(14,6%),Украина (11,9%), Кыргызстан (9,9%),  Азербайджан (8,3%) и Беларусь 

(5,4%). Из стран дальнего зарубежья сотрудничество в основном осуществлялось 

с Монголией (5,1%), Нидерландами (3,6%) и Турцией (2,7%). 

Учитывая изложенное, в республике выполняется задача национального 

проекта в части формирования эффективной системы разделения труда и 

производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в 

целях увеличения объема торговли между государствами-членами Союза не менее 

чем в полтора раза. 

В рамках реализации регионального проекта Кабардино-Балкарской 

Республики «Экспорт продукции АПК» в 2021 году целевой показатель «объем 

экспорта продукции агропромышленного комплекса» (в сопоставимых ценах) 

установлен в размере 15 млн долларов США. 

По оперативным данным Федеральной таможенной службы по состоянию 

на 01 января 2022 года экспорт продовольственных товаров (в сопоставимых 

ценах) составил 13,68 млн долларов США (выполнение годового показателя – 

91,2%).  

В целях стимулирования ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для 

выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 

рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на 2021 год была 

предусмотрена государственная поддержка в сумме 355,9 млн рублей (352,3 млн 

рублей из федерального бюджета и 3,6 млн рублей из республиканского бюджета 

КБР). Запланировано проведение мероприятий по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 4720 гектаров.  

По состоянию на 01 января 2022 года с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями республики заключено 25 соглашений, мероприятия по 

мелиорации проведены на площади 4920,7 га (выполнение годового прогноза – 

104,2%). Освоение бюджетных средств – 355,9 млн рублей (100%), в том числе из 

федерального бюджета – 352,3 млн рублей, из республиканского бюджета КБР – 

3,6 млн рублей. 

За годы реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» (2019-2021) с                 

40 хозяйствующими субъектами было заключено 48 соглашений на общую сумму 

817,55 млн рублей (809,38 млн рублей из федерального бюджета и 8,17 млн 

рублей из республиканского бюджета КБР). Мероприятия по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения проведены на площади 10787,7 гектаров при 

плановом показателе 10220 га (105,5%). 

Реализация регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» на территории Кабардино-Балкарской 

Республики в соответствии с протоколом федерального проектного комитета              

№9 от 09 ноября 2020 года перенесена на 2022-2024 годы.  
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Целью проекта является внедрение на территории республики 

инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Стандарт состоит из 15 

инструментов обязательных к внедрению на территории субъекта РФ.  

Составлен и утвержден план-график внедрения Регионального экспортного 

стандарта 2.0. с ответственными исполнителями и сроками исполнения.  

На 2022 год в системе электронный бюджет в контрольные точки по 

региональному проекту внесены количественные значения внедренных 

инструментов Стандарта: 7 инструментов должны быть внедрены до 31 июля 2022 

года, 15 инструментов (нарастающим итогом) – до 31.12.2022 года. 

Одним из обязательных условий внедрения инструментов Стандарта 

является наличие в субъекте программы по экспорту и выделенного бюджета на 

поддержку экспортеров или экспортно ориентированных компаний в объеме не 

менее чем 0,01% валового регионального продукта субъекта Российской 

Федерации и не менее 50 млн рублей только за счет средств республиканского 

бюджета (в условиях Кабардино-Балкарской Республики – это 50 млн рублей). Из 

15 инструментов, требуемых к внедрению, Стандартом по 12 рекомендуется 

предусмотреть ежегодное финансирование до 2024 года. В 2021 году Стандарт 

внедряли 40 субъектов РФ. 

Кабардино-Балкарская Республика подключена к онлайн системе 

мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта.  

На сегодняшний день в республике внедрено 7 инструментов из 7, 

запланированных к первой контрольной точке на 01.07.2022 г.: 

- определен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственный за развитие несырьевого экспорта в лице Министерства 

экономического развития КБР; 

- создан Экспортный совет при Главе КБР; 

- создан и функционирует Центр поддержки экспорта на базе Центра «Мой 

бизнес» КБР; 

- сформирована база экспортеров и потенциальных экспортеров в КБР; 

- проведено обучение экспортно ориентированных субъектов 

предпринимательства основам экспортной деятельности;  

- организован комплекс мероприятий по расширению деловых связей 

субъектов предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской 

Федерации, с потенциальными зарубежными контрагентами; 

- проведен конкурса «Экспортер года»  в КБР. 

На стадии согласования с АО «Российский экспортный центр» находятся 

три инструмента Стандарта: 

- закрепление развития экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах 

стратегического планирования КБР (Стратегия на согласовании в АО РЭЦ); 

- формирование и обучение управленческой команды КБР (команда 

сформирована, необходимо пройти обучение); 

- разработка и реализация программы развития экспорта КБР (проект 

программы находится на согласование в АО РЭЦ, однако без финансирования 

(выписка из республиканского бюджета), инструмент засчитан не будет). 

С начала 2021 года при содействии регионального Центра поддержки 

экспорта Кабардино-Балкарской Республики (далее – Центр) на международных 

электронных торговых площадках размещена продукция 44 предпринимателей 
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республики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 1 

– Amazon, 37 – Ebay, 4 – Etsy, 2– Industrystock, 1– Аll.biz. 

Продолжалась работа по выводу субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики на международные 

электронные торговые площадки. Создан первый республиканский магазин на 

международной торговой площадке – Ebay, на котором совершенно бесплатно 

разместили свою продукцию компании республики.  

В сентябре и в ноябре 2021г. Центр организовал участие восьми субъектам 

малого и среднего предпринимательства в международных выставках 

«WorldFood» (г. Москва) и «FoodExpo Qazaqstan» (Казахстан), а также была 

проведена бизнес-миссия для 4-х субъектов МСП в г.Ташкент (Узбекистан). 

Подведены итоги регионального и окружного этапа Всероссийского 

конкурса на соискание премии «Экспортер года 2020». На региональном этапе 

лучшими были признаны пять экспортеров республики: АО «Терский завод 

алмазного инструмента» («Экспортер года в сфере промышленности»), ООО ИПА 

«Отбор» («Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»), ООО ТД 

«Нальчик сладость» («Экспортер года в сфере пищевой промышленности»), ООО 

«Смарт Тех» («Экспортер года в сфере высоких технологий»), ООО «Радуга» 

(«Прорыв года»). В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в 

категории «Малое и среднее предпринимательство» победителем стало АО 

«Терский завод алмазного инструмента». Третье место в этой номинации заняло 

ООО «Радуга». В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в 

категории «Малое и среднее предпринимательство» второе место заняло ООО 

«СмартТех». В номинации «Прорыв года» победителем стало АО «Терский завод 

алмазного инструмента». Указанные предприятия представили республику на 

окружном этапе конкурса.  

По предварительным итогам за 12 месяцев Центр оказал содействие 

четырнадцати предприятиям республики в заключении экспортных контрактов на 

общую сумму 5,387 млн долларов (целевой показатель на 2021 год 5,376 млн 

долларов США) . 

За 2021 год предприятия туриндустрии республики приняли участие ряде в 

международных конгрессно-выставочных мероприятиях, что положительно 

сказывается экспорте туристических услуг:  

Международная туристическая выставка «MITT» (г. Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо», 16 – 18 марта 2021 г.);  

Первый̆ южный̆ круглый̆ стол «Chefs Team Russia» (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 15 марта 2021 г.);  

Форум «Туризм, объединяющий Кавказ» (Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 25 – 28 марта 2021 г.);  

Международная туристическая выставка «Лето 2021» (г. Екатеринбург, 16 – 

17 апреля 2021 г.);  

выставка «Мягкое золото России» (Ставропольский край, г. Пятигорск, 20 – 

21 апреля 2021 г.);  

XX юбилейный Всероссийский форум «Здравница-2021» (г. Москва, 15 – 17 

июня 2021 г.);  

Международной туристической выставке EXPOTRAVEL (г. Екатеринбург, 

1 – 2 октября 2021 г.). 
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В развитие и расширении всестороннего сотрудничества с Республикой 

Беларусь в рамках подписанного в сентябре 2020 года межправительственного 

Соглашения о сотрудничестве 2 апреля 2021 года в формате видеоконференцсвязи 

состоялась расширенная межправительственная встреча Кабардино-Балкарской 

Республики и Республики Беларусь. Министр экономического развития                 

Кабардино-Балкарской Республики Рахаев Б.М. и заместитель Министра 

информации Республики Беларусь Бузовский И.И. обсудили основные 

направления двухстороннего сотрудничества в агропромышленном комплексе, 

промышленности, курортно-рекреационной сфере, сферах культуры  

и IT-технологий. Достигнута договоренность сторон о проработке и 

подписании плана мероприятий по реализации межправительственного 

соглашения о сотрудничестве, налаживанию взаимовыгодных отношений с 

организациями и предприятиями по реализации производимой продукции и 

приобретению сырья и материалов, организации встреч и обмена визитами. 

Также, в целях развития сотрудничества в сфере высоких информационных 

технологий и инноваций состоялась встреча Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики с  представителями  международной ИТ-

компании Synesis, ООО (Республика Беларусь). Компания Synesis является 

экспертом в создании умных городов и цифровых государств с обширным 

портфолио продуктов в сфере общественной безопасности, безопасного обмена 

сообщениями, кибербезопасности, управления событиями, занимается 

собственными исследованиями в области искусственного интеллекта, хранения и 

обработки больших данных. Достигнута договоренность проведения совместного 

сравнительного анализа по существующим и используемым в республике 

цифровым продуктам с полученными предложениями по программным продуктам 

компании Synesis, с целью выявления у последних дополнительных новых опций 

с дальнейшей проработкой возможности их внедрения на территории республики. 

1 июля 2021 года Глава Кабардино-Балкарской Республики Коков К.В. 

принял участие в работе пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и 

России, которое прошло в режиме видеоконференции между Москвой и Минском 

под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.  

24 октября текущего года Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу 

с министром информации Республики Беларусь Владимиром Перцовым, который 

находился в эти дни в Кабардино-Балкарии во главе белорусской делегации. В 

рамках первого дня пребывания в Кабардино-Балкарии делегация посетила завод 

«Севкаврентген-Д» и селекционно-семеноводческий центр на базе Инновационно-

производственной агрофирмы «Отбор», а также ознакомилась с принципами 

работы системы «Безопасная республика» и побывали в филиале ВГТРК-ГТРК 

«Кабардино-Балкария». Далее на заседании совместной рабочей группы состоялся 

обмен мнениями по вопросам развития наработанных социально-экономических 

связей, обозначены основные направления сотрудничества. Мероприятие 

завершилось  торжественным подписанием Плана мероприятий по реализации 

соглашения между Правительством КБР (Российская Федерация) и 

Правительством Республики Беларусь. Документ включает 14 мероприятий в 

торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. 
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В сентябре 2021 года Глава Кабардино-Балкарской Республики Коков К.В. 

принял участие в III Международной выставке-конгрессе технологий PROЯблоко 

2021 «Инновационные технологии и оборудование для выращивания, хранения и 

сбыта фруктов» в г. Минеральные Воды. Мероприятие является одним из 

наиболее значимых событий года для российских отраслей промышленного 

садоводства. 

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа» в Кабардино-Балкарской Республике» является обеспечение условий для 

реализации проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры. 

Задачи подпрограммы: разработка проектно-сметной документации. 

По подпрограмме в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на  2021 год было предусмотрено  36 253,4 тыс. рублей, в том числе 

33 715,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 2537,7 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета КБР. Фактическое финансирование 

составило 100%. 

Подпрограммой был предусмотрен 1 индикатор результативности, значение 

которого по  итогам года достигнуто на 100%. 

В рамках подпрограммы в 2021 году осуществлялась реализация 

мероприятия «Разработка ПСД «Баксанский групповой водопровод», которое 

было успешно завершено, получено заключение государственной экспертизы.  

 

 

 



175 

 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2021 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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

Государственная  программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

1 Валовый региональный продукт Кабардино-

Балкарской Республики 

млн рублей - 154,2 205,4* Оценка. Расчет показателя 

осуществляется Росстатом РФ. Данные 

за 2021 год будут опубликованы во II 

квартале 2023 года 

2 Доля малого и среднего предпринимательства в 

валовом региональном продукте Кабардино-

Балкарской Республики 

процентов - 42,0 42,0* Оценка. Данные будут опубликованы на 

официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики в  

III квартале 2022 года 

3 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории Кабардино-Балкарской 

Республики на 1000 человек 

единиц 20,6 31,4 22 Отклонение фактического значения 

целевого показателя от планового 

обусловлено ухудшением 

экономической ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

4 Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, нарастающим итогом 

человек 47325 45247 58702  

5 Количество уникальных социальных предприятий, 

включенных в реестр, в том числе получивших 

комплексные услуги в рамках регионального проекта 

«Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса», нарастающим итогом 

ед. - 7 13  

6 Количество уникальных граждан, желающих вести 

бизнес, начинающих и действующих 

предпринимателей, получивших услуги в рамках 

тыс. ед. - 1,747 2,191  

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/уточненный%20отчет%20232-ПП%202021%20Мусукову%20и%20Лисун.docx%23P964
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

регионального проекта «Создание условий для 

легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 

нарастающим итогом 

7 Количество самозанятых граждан, получивших 

услуги, в том числе прошедших программы обучения 

в рамках регионального проекта «Создание 

благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами», 

нарастающим итогом 

тыс. чел. - 0,109 0,21  

8 Количество действующих микрозаймов, выданных 

микрофинансовой организацией субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», 

нарастающим итогом 

тыс. ед. - 0,406 0,409  

9 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам 

малого и среднего предпринимательства, при 

гарантийной поддержке региональной гарантийной 

организации в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», нарастающим итогом 

млн рублей - 387,502 1047,096  

10 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших комплексные 

услуги в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», нарастающим итогом 

тыс. ед.     - 0,155 0,262  

1

1 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства - экспортеров, заключивших 

ед. - 

 

12 13  
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

экспортные контракты по результатам услуг центра 

поддержки экспорта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства», нарастающим 

итогом 

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» 

1

2 

Уровень удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров 

процентов  98,82 90 98,93 

  

1

3 

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 

процентов  100 100 100 

  

14 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 

  

15 Время ожидания в очереди при обращении заявителя 

в орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) для получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 

 

14,08 15 3,18 

  

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы  Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»  

16 Уровень технической готовности 100% объектов - 4 4  

16.1 Протяженность расчищенного от селевых наносов 

участка селепровода 

м - 783 783  
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

 

 Подпрограмма  «Государственная кадастровая оценка» 

17 Сбор, обработка, систематизация и накопление 

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 

единиц 4156 1000 1598  

1

8 

Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках государственной 

кадастровой оценки 

единиц 298 593 100 000 449 960  

1

9 

Рассмотрение обращений, связанных с наличием 

ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости 

процентов 100 100 100  

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 

2

0 

Внешнеторговый оборот млн 

долларов 

США 

112,23 108,7 99,8 Основными причинами снижения 

экспорта являются: 

недостатки таможенного учета 

экспортируемой продукции. 

Предприятия Кабардино-Балкарской 

Республики продают свою продукцию 

предприятиям-экспортерам соседних 

субъектов Российской Федерации; 

закрытие границ и ограничительные 

меры в странах, являющихся 

традиционными торговыми партнерами 

Кабардино-Балкарской Республики, 

прекращение авиасообщения в связи с 

пандемией коронавируса;  

приостановлена производственная 

2

1 

Объем экспорта несырьевых неэнергетических 

товаров 

млн 

долларов 

США 

31,98 26,1 21,4 

2

2 

Объем экспорта продукции промышленности млн 

долларов 

США 

10,87 11,1 7,7 

2

3 

Объем экспорта продукции машиностроения млн 

долларов 

США 

1,08 1,1 1,3 

24 Объем экспорта продукции агропромышленного млн 21,1 15 13,7 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/уточненный%20отчет%20232-ПП%202021%20Мусукову%20и%20Лисун.docx%23P2055
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

комплекса долларов 

США 

деятельность крупнейшего экспортера 

республики – ООО «Риал», который 

экспортирует спирт и послеспиртовую 

барду. С 24 января 2020 г. 

Росалкогольрегулированием 

приостановлена лицензия на 

производство и хранение этилового 

спирта предприятия. Кроме того на 

предприятии введена процедура 

банкротства. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

25 Утверждение проектной документации %  100 100  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 

Кабардино-Балкарской Республике» в 2021 году 

(по данным координатора - Министерства промышленности, энергетики и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена 

постановлением Правительства КБР от  25.09.2020 № 223-ПП. 

Основной целью государственной программы является создание 

эффективного и конкурентоспособного промышленного комплекса Кабардино-

Балкарской Республики: перевод промышленного комплекса Кабардино-

Балкарской Республики на энергосберегающий путь развития на основе 

обеспечения рационального использования энергетических ресурсов; 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; предотвращение нарушений прав 

потребителей; создание эффективной системы защиты установленных 

законодательством Российской Федерации прав потребителей, обеспечение 

равных условий для их реализации каждым гражданином. 

Задачи государственной программы:  

обеспечение условий для обновления технологической базы, основных 

производственных фондов; 

обеспечение условий для роста промышленного производства; 

создание условий в сфере промышленности для размещения новых 

производств и создания новых высокопроизводительных рабочих мест; 

формирование рыночной инфраструктуры промышленности; 

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; 

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; 
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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:  

«Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»; 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

промышленности Кабардино-Балкарской Республики»; 

«Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»; 

«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике». 

Период реализации программы 2021-2025 годы. 

На реализацию государственной программы на конец 2021 года по данным 

Минфина КБР  предусмотрено 54043,6 тыс. рублей, в том числе 27900,0 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета, 26143,6 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета КБР.  

Фактическое финансирование государственной программы за 2021 год по 

данным Министерства финансов КБР составило всего – 53200,8 тыс. рублей 

(98,4% от планового объема финансирования), в том числе 27900,0  тыс. рублей 

(100%) за счет средств федерального бюджета, 25300,8 тыс. рублей (96,8%) за счет 

средств республиканского бюджета.  

Государственной программой в 2021 году предусмотрена реализация 76 

мероприятий. В отчете координатора отражены 75 мероприятий. При этом по 3 

мероприятиям подпрограммы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 

Республики» не представлена информация о достигнутых результатах в 2021 году, 

а также проблемах возникших в ходе их реализации.  

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 33 индикаторам. Достигнуты значения 31 индикатора (93,9%), 

не выполнены 2 индикатора: 

1. Индекс промышленного производства  при плановом значении 109,7 % 

составил 95,1%. По информации координатора недостижение запланированного 

значения по показателю обусловлено ухудшением экономической ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

2. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), 

принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в 

сфере защиты прав потребителей при плановом значении – 109,7 чел.  фактически 

составило 95,1 чел. В связи с ограничениями, введенными Указом Главы КБР от 

18.03.2020 №19-УГ  запланированные мероприятия, направленные на правовое 

просвещение в сфере защиты прав потребителей, проводились дистанционно, с 
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использованием средств связи (видеоконференцсвязь, и др.), часть 

запланированных мероприятий не проведена в связи с возникшими техническими 

сложностями и отсутствием возможности их проведения дистанционным 

способом. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 0,985, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) в Кабардино-

Балкарской Республике по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» по итогам работы в январе-декабре 2021 года составил 95,1%. 

В формировании ИПП в Кабардино-Балкарской Республике основное 

влияние оказывают обрабатывающие производства. Вид деятельности 

«Обрабатывающие производства» формируется двадцатью двумя 

обрабатывающими производствами всех отраслей промышленности. По 

обрабатывающим производствам за отчетный период ИПП составил 91,5%.  

Предприятия, курируемые Министерством промышленности, энергетики и 

торговли КБР,  участвуют в формировании ИПП в Кабардино-Балкарской 

Республике по виду деятельности «Обрабатывающие производства». 

Средневзвешенный ИПП по курируемым обрабатывающим производствам в 

январе-декабре 2021 года составил 147%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по видам деятельности (без НДС, акцизов и других аналогичных 

платежей) в январе-декабре 2021 года составил 23000,4 млн руб. или  127,5% к 

аналогичному периоду 2020 года. 

Предприятия высокотехнологичных секторов экономики на постоянной 

основе ведут работу по расширению линейки выпускаемой продукции и 

наращиванию объемов производства. 

ООО «Севкаврентген-Д» ведет работу по реализации инвестиционного 

проекта «Разработка и создание высокотехнологичного производства 

универсального комплекса для высокоточной рентгенографии и флюорографии на 

базе телеуправляемой стойки-штатива с функциями трехмерной реконструкции и 

автоматизированного анализа изображений».  

ООО «Севкаврентген-Д» в рамках реализации направлений сотрудничества 

с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (далее ФРП РФ) в  2021 

году получило заем в сумме 250,0 млн рублей под 1% годовых по программе 

«Противодействие эпидемическим заболеваниям». Заемные средства направлены 

на модернизацию производства и закупку дорогостоящей комплектации, 

используемой при изготовлении медицинского рентгеновского оборудования. 

Увеличено количество выпускаемой рентгеновской техники, применяемой в 

пульмонологии, для диагностики воспалительных заболеваний легких, в 

частности тяжелых форм пневмонии, которая является достаточно частым видом 

осложнения заболевания человека, вызванного коронавирусной инфекцией. 

ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» и Государственная корпорация 

«Ростех» продолжают совместную работу по возобновлению разработки 

Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. 
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В рамках реализации проекта «Возобновление добычи и переработки 

вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения Кабардино-

Балкарской Республики» ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат»  и ПАО 

«Россети Северный Кавказ» заключили договор по технологическому 

присоединению энергопринимающих  устройств.  

Заключен договор с АО «Газпром газораспределение Нальчик» о 

технологическом присоединении объектов капитального строительства к сети 

газораспределения. Строительство газопровода до площадки рудника 

«Молибден» включено в Программу развития газоснабжения и газификации 

Кабардино-Балкарской Республики на период 2021-2025 годы, согласно которой 

проектная документация будет подготовлена в 2021-2022 годах, строительство 

осуществят в 2023 году. Также прорабатывается вопрос по дорожной 

инфраструктуре, необходимой для обеспечения деятельности нового 

производства. Во втором квартале 2021 года начал осуществляться комплекс  

мероприятий  по  возведению зданий и сооружений, необходимых для реализации 

проекта: объявление и проведение конкурсных процедур  на выполнение   

строительно-монтажных работ; заключение договоров подрядов; выполнение 

строительных работ. 

Ведется работа по реализации комплексного инвестиционного проекта 

«Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса 

«Этана». Проект направлен на создание высокотехнологичного промышленного 

парка, включающего в себя современные предприятия по производству 

полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения, терефталевой 

кислоты, а также комплексов по производству бутилированной питьевой воды и 

транспортной логистики.  

В целях оказания содействия предприятиям промышленного комплекса 

республики  в налаживании  кооперационных связей Минпромэнерготоргом КБР 

организовано взаимодействие с ГК «Ростех», ПАО «Россети», ПАО «Газпром», 

Фондом развития промышленности, АО «Российский экспортный центр» и 

другими.  

ОАО «Гидрометаллург» ведет работу с ФРП РФ по привлечению льготного 

заемного финансирования на реализацию плана модернизации производства. 

Проект  прошел экспресс оценку и перешел ко второму этапу - комплексной 

экспертизе, в рамках которой экспертами фонда проведен выездной осмотр 

предприятия. Обществом начата реализация плана модернизации за счет 

собственных средств, закуплено оборудование, проведена модернизация 

котельной и молибденовой линии. 

В целях поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности 

Кабардино-Балкарской Республики, а также активизации инвестиционной 

деятельности в Кабардино-Балкарской Республике Постановлением 

Правительства  КБР № 277-ПП от 10 декабря 2020 г. НК «Гарантийный фонд 

Кабардино-Балкарской Республики» наделен полномочиями регионального фонда 

развития промышленности, что позволит заключить соглашение с ФРП РФ и 

осуществлять совместное финансирование проектов под 1%, 3% и 5% годовых в 

рамках программ «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и 

«Производительность труда» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% 

(средства региона).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 
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года №194 « Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ 

развития промышленности» предполагается финансовое обеспечение  

(капитализация) и (или) (докапитализация) регионального фонда развития 

промышленности за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе.  

Ожидаемое соотношение финансирования 93% (федеральные средства), 7% 

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.   

В рамках данного постановления  Минпромэнерготоргом КБР заключено 

соглашение с «Гарантийным фондом Кабардино-Балкарской Республики» (далее – 

«Фонд КБР») о предоставлении субсидии из бюджета КБР и бюджета Российской 

Федерации  на обеспечение его деятельности, в соответствии с которым 

предоставлено 30 000 000 рублей  на финансовое обеспечение затрат по 

предоставлению финансовой поддержки субъектам предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере промышленности. Это позволило ему 

предоставить в декабре 2021 года займ ООО «ВоенТекстильПром» для 

финансирования работ по проекту «Автоматизация швейного производства» в 

размере 18 млн. рублей. Что в свою очередь будет являться триггером к 

повышению производительности труда и эффективности производства в целом. 

Также для финансирования работ  по реализации проекта «Организация 

производства лакокрасочных  материалов» предоставлен займ ООО «Нэжан» на 

сумму 12 млн. рублей. 

В целях государственной поддержки организаций оборонно-

промышленного комплекса республики разработан проект постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики об  утверждении  Порядка 

предоставления  организациям оборонно-промышленного комплекса субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по 

диверсификации производства. 

Сформированы группы товаров, которые могут выпускаться 

предприятиями промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики. 

Индекс потребительских цен в декабре 2021 г. по отношению к 

предыдущему месяцу составил 100,2%, к декабрю 2020 г. – 108,2%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем 

по КБР в конце декабря 2021 г. составила в расчете на месяц 4917,61 рубль и 

возросла по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2%, с декабрем 2020 г. - на 

18,9%. 

Оборот розничной торговли в 2021 г. сложился в объеме 174,8 млрд. руб., 

что в сопоставимых ценах составило 120,2% к 2020 г. 

В структуре формирования оборота розничной торговли в 2021 году на 

долю крупных и средних организаций приходится 14,4% товарооборота, 

розничных рынков и ярмарок – 40,6%, малый бизнес обеспечивает 45% оборота.  

Населению республики в 2021 году реализовано пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий на сумму 85,2 млрд. руб., что на 8,1% 

больше уровня 2020 года. Оборот непродовольственных товаров вырос на 33,8% и 

составил 89,6 млрд. рублей.  

В соответствии с Постановлением Правительства КБР от 4 декабря 2017 
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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. 

На территории республики функционируют 7 рынков, 31 мобильный объект 

торговли и 606 нестационарных объектов. Наблюдается увеличение (до 24) 

количества постоянно действующих торговых площадок и круглогодичных 

ярмарок выходного дня, а также торговых мест на них. Обеспечивается 

беспрепятственный доступ местных товаропроизводителей всех форм 

собственности к указанным торговым объектам. 

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2021 г. № 208-р и распоряжения Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 5 апреля 2021 г. № 120-рп Министерством 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

организован ежеквартальный мониторинг деятельности по развитию малых 

форматов торговли с последующим направлением информации о результатах 

работы в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в республике, 

предоставляется возможность гарантированного включения нестационарного 

торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов по 

инициативе граждан и юридических лиц, продления правоустанавливающих 

документов на размещение нестационарных торговых объектов без проведения 

торгов, а также предоставления мест без проведения торгов для отдельных 

категорий хозяйствующих субъектов, смены специализации действующего 

нестационарного торгового объекта по инициативе предпринимателя. Кроме того, 

в правовых актах органов местного самоуправления прописана обязанность 

предоставления равнозначного торгового места размещения нестационарного 

торгового объекта в случае необходимости использования территории, на которой 

установлен объект, для государственных или муниципальных нужд. 

Для обеспечения комфортных и доступных условий при реализации 

продукции как для продавцов, так и для покупателей, торговые объекты 

нестационарного и мобильного формата размещаются в местах с высокой 

проходимостью с учетом требований, заявленных субъектами 

предпринимательства при подаче обращений. 

Сведения о проведении ярмарок, местах расположения нестационарных 

торговых объектов, а также объектов мобильной торговли регулярно размещаются 

на официальных интернет-ресурсах местных администраций и в районных 

печатных изданиях. 

В рамках исполнения положений Стратегии повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года №1364-р, 

Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике и его 

территориальными отделами проводится лабораторный контроль за качеством и 

безопасностью пищевой продукции. В 2021 году было проведено 306 проверок, в 

том числе в рамках плановых обследований - 52, внеплановых обследований - 254. 

С применением лабораторно-инструментальных методов исследований проведено 

68% плановых и 100 % внеплановых проверок. 
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За 2021 год Минпромэнерготоргом КБР выдано 143 лицензии на 

осуществление продажи алкогольной продукции и 16 лицензий на осуществление 

заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов. 

Сумма лицензионного сбора, уплаченного в республиканский бюджет за 

выданные лицензии, составила более 10,8 млн. рублей. 

В 2021 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Кабардино-

Балкарской Республике в составе межведомственных рабочих групп совместно с 

органами прокуратуры, таможни, правоохранительными органами проведено 32 

проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию продукции 

легкой промышленности и пищевой продукции на территории республики, и в 

образовательных учреждениях.  

В 2021 году специалистами Управления проведены мероприятия, 

направленные на выявление и пресечение незаконного оборота продукции легкой 

промышленности совместно с органами внутренних дел республики в рамках 

проводившегося Министерством внутренних дел КБР оперативно-

профилактического мероприятия «Контрафакт» на территории г. Нальчик и 

Черекского района. 

В результате проведенных мероприятий в отношении 19 индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих реализацию продукции легкой 

промышленности, были возбуждены дела об административных правонарушениях 

по ст. 15.12 ч.2 КоАП РФ. Всего изъято из оборота 322 единицы товаров на сумму 

578 тыс. рублей (одежда, обувь, полотенца и др.), административные материалы 

направлены в суд для рассмотрения по подведомственности и решения вопроса о 

конфискации изъятых из оборота  товаров. Судами вынесены решения о 

назначении административного штрафа по 9 материалам на общую сумму 40 тыс. 

рублей. 

Государственными инспекторами Северо-Кавказского межрегионального 

управления Россельхознадзора регулярно проводятся рейды, направленные на 

выявление несанкционированных мест продаж продукции животного и 

растительного происхождения. В рамках проведения указанной работы на 

ярмарке выходного дня в г. Нальчике было составлено 3 протокола об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ по факту 

реализации животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных 

документов. В ходе дежурств на ФКПП «Урух» с целью предотвращения 

правонарушений в сфере соблюдения ветеринарных и фитосанитарных правил 

перевозки живых животных и продуктов животного происхождения было 

составлено 4 административных протокола по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Кроме того, 

на постоянной основе осуществляется карантинный фитосанитарный контроль 

поступающей импортной растительной продукции. 

Сотрудниками правоохранительных органов республики на автомобильных 

дорогах задержано 257 перевозчиков этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

В средствах массовой информации специалистами в течение года 

освещались положения законодательства в области защиты прав потребителей 

при продаже товаров и оказании услуг (выполнении работ), порядок действий при 

нарушении прав потребителей со стороны продавцов и исполнителей. На 

официальном сайте Управления, в республиканских, районных, печатных 

изданиях, издаваемых на русском языке, а также на кабардинском и балкарском 
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языках, опубликовано более 20 статей, в которых до потребителей доведена 

информация о действующих положениях законодательства в области защиты прав 

потребителей в наиболее актуальных секторах потребительского рынка. На 

телевидении и радио вышло 12 передач с участием специалистов Управления, 

которые освещали вопросы защиты прав потребителей в различных сферах 

потребительского рынка. 

Роспотребнадзором в сети Интернет создан государственный 

информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП). 

Целью создания информационного ресурса является распространение 

актуальной и достоверной информации по вопросам защиты прав потребителей. 
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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 2021 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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства», 

кроме производства пищевых продуктов и 

производства напитков, деятельности 

полиграфической и копирования носителей 

информации (млрд руб.) 

млн рублей 9,63 13,22 23,4  

2 Индекс промышленного производства (%) процентов 109,7 110,00 95,1 Отклонение фактического значения 

целевого показателя от планового 

обусловлено ухудшением 

экономической ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

3 Численность работников предприятий 

обрабатывающих отраслей промышленности, кроме 

пищевой отрасли (тыс. чел.) 

тыс. чел. 6,00 6,10 6,50  

4 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов 

на производство основных видов промышленной 

продукции (кгу.т./тыс. руб.) 

кгу.т./тыс. 

руб. 

21,50 20,90 20,9  

5 Доля промышленных предприятий, которые провели 

модернизацию технологического процесса с 

применением энергоэффективных технологий, в 

общем количестве промышленных предприятий (%) 

процентов 66 71 71  

6 Доля износа основных производственных фондов 

промышленных предприятий (%) 

процентов 33 30 30  

7 Количество созданных на промышленных единиц 40 40 40  
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

предприятиях передовых энергоэффективных 

технологий  (ед.) 

 

                            Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

1.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства», 

кроме производства пищевых продуктов и 

производства напитков, деятельности 

полиграфической и копирования носителей 

информации, в результате реализации мероприятия 

«Сопровождение развития инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности и 

промышленной инфраструктуры» (финансовое 

обеспечение (капитализация и (или) 

докапитализация) деятельности некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд Кабардино-

Балкарской Республики» (наделенной полномочиями 

регионального фонда развития промышленности) в 

целях финансового обеспечения затрат 

(млрд руб.) 0,05 0,17 0,17 Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 

2016 года №194 « Об утверждении 

Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ 

развития промышленности» 

предполагается финансовое 

обеспечение  (капитализация) и (или) 

(докапитализация) регионального 

фонда развития промышленности за 

счет средств федерального бюджета 

на конкурсной основе.  Ожидаемое 

соотношение финансирования 93% 

(федеральные средства), 7% средства 

республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики.   

В рамках данного постановления  

Минпромэнерготоргом КБР 

заключено соглашение с 
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

«Гарантийным фондом Кабардино-

Балкарской Республики» (далее – 

«Фонд КБР») о предоставлении 

субсидии из бюджета КБР и бюджета 

Российской Федерации  на 

обеспечение его деятельности, в 

соответствии с которым 

предоставлено 30 000 000 рублей  на 

финансовое обеспечение затрат по 

предоставлению финансовой 

поддержки субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

сфере промышленности.  

1.2 Количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятия «Сопровождение развития 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности и промышленной 

инфраструктуры» (финансовое обеспечение 

(капитализация и (или) докапитализация) 

деятельности некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики» (наделенной полномочиями 

регионального фонда развития промышленности) в 

целях финансового обеспечения затрат по 

предоставлению финансовой поддержки субъектам 

предпринимательства Кабардино-Балкарской 

Республики, осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности)» (нарастающим итогом с 2021 

Ед. 45 50 54 Это позволило ему предоставить в 

декабре 2021 года займ                                      

ООО «ВоенТекстильПром» для 

финансирования работ по проекту 

«Автоматизация швейного 

производства» в размере 18 000 000 

рублей.  Что в свою очередь будет 

являться триггером к повышению 

производительности труда и 

эффективности производства в 

целом. 

Также для финансирования работ  по 

реализации проекта «Организация 

производства  лакокрасочных  

материалов» предоставлен займ                   
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

года) ООО «Нэжан» на сумму 12 млн. руб. 

1.3 Объем инвестиций в основной капитал по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства», 

кроме производства пищевых продуктов и 

производства напитков, деятельности 

полиграфической и копирования носителей 

информации, в результате реализации мероприятия 

«Сопровождение развития инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности и 

промышленной инфраструктуры» финансовое 

обеспечение (капитализация и (или) 

докапитализация) деятельности некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд Кабардино-

Балкарской Республики» (наделенной полномочиями 

регионального фонда развития промышленности) в 

целях финансового обеспечения затрат по 

предоставлению финансовой поддержки субъектам 

предпринимательства Кабардино-Балкарской 

Республики, осуществляющим деятельность в сфере 

промышленности)» (нарастающим итогом с 2021 

года) (млн руб.) 

млн. руб. - 200 200  

1.4 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства», 

кроме производства пищевых продуктов и 

производства напитков, деятельности 

полиграфической и копирования носителей 

информации, в результате реализации мероприятия 

«Сопровождение развития инфраструктуры 

млрд.руб - - -  
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

поддержки деятельности в сфере промышленности и 

промышленной инфраструктуры» возмещение части 

затрат промышленных предприятий, связанных с 

приобретением нового оборудования (нарастающим 

итогом с 2022 года) (млрд руб.) 

1.5 Количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятия «Сопровождение развития 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности и промышленной 

инфраструктуры» возмещение части затрат 

промышленных предприятий, связанных с 

приобретением нового оборудования (нарастающим 

итогом с 2022 года) (ед.) 

ед. - - -  

1.6 Объем инвестиций в основной капитал по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства», 

кроме производства пищевых продуктов и 

производства напитков, деятельности 

полиграфической и копирования носителей 

информации, в результате реализации мероприятия 

«Сопровождение развития инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности и 

промышленной инфраструктуры» возмещение части 

затрат промышленных предприятий, связанных с 

приобретением нового оборудования (нарастающим 

итогом с 2022 года) (млн руб.) 

млн. рублей - - -  

1.7 Доля объема производства продукции гражданского 

назначения в общем объеме производства 

организаций оборонно-промышленного комплекса 

(%) 

процентов   - 41 41  
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

1

.8 

Доля предприятий, в отношении которых 

сформирован цифровой паспорт в ГИСП (%) 

процентов - - -  

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 

1 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов 

на производство основных видов промышленной 

продукции (кгу.т./тыс. руб.) 

кгу.т./тыс. 

руб.) 

- 21 20,9  

2 Доля промышленных предприятий, которые провели 

модернизацию технологического процесса с 

применением энергоэффективных технологий, в 

общем количестве промышленных предприятий (%) 

% - 70 71  

3 Доля износа основных производственных фондов 

промышленных предприятий (%) 

% - 35 30  

4 Количество созданных на промышленных 

предприятиях передовых энергоэффективных 

технологий 

шт. - 40 40  

Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 

1 Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики площадью стационарных 

торговых объектов (кв. м на 1000 человек) 

кв. м на 1000 

человек 
520,2 520,2 520,2 

  

2 Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики торговыми павильонами и 

киосками по продаже продовольственных товаров и 

сельхозпродукции (кв. м на 1000 человек) 

кв. м на 1000 

человек 
13,1 13,1 13,1 

  

3 Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики торговыми павильонами и 

киосками по продаже продукции общественного 

кв. м на 1000 

человек 
1,4 1,4 1,4 
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

питания (кв. м на 1000 человек) 

4 Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики торговыми павильонами и 

киосками по продаже печатной продукции (кв. м на 

1000 человек) 

кв. м на 1000 

человек 
2,5 2,5 2,5 

 

5 Достижение установленных нормативов 

минимальной обеспеченности населения Кабардино-

Балкарской Республики площадью торговых мест, 

используемых для осуществления деятельности по 

продаже продовольственных товаров на розничных 

рынках (кв. м на 1000 человек) 

кв. м на 1000 

человек 
3,5 3,5 3,5 

 

6 Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской 

Республике (в сопоставимых ценах) 

% 95,2 106 120,2 

 

7 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 

% 84 55 61 

 

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 98,1 99 

 

3 Доля удовлетворенных исков в общем количестве 

исков, по которым дано заключение в целях защиты 

% 91 80 83 
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

прав потребителей 

4 Доля муниципальных районов и городских округов, в 

которых оказываются бесплатные консультационные 

услуги в сфере защиты прав потребителей (%) 

% 100 100 100 

 

5 Количество консультаций в сфере защиты прав 

потребителей 

 

Ед. 3200 1500 1680 

 

6 Количество распространенных печатных 

информационных материалов (буклетов, памяток, 

брошюр, плакатов и др.), направленных на 

повышение потребительской грамотности 

Ед. 15600 5000 5250 

 

7 Количество публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации, направленных на повышение 

потребительской грамотности 

Ед. 96 80 80 

 

8 Уровень правовой грамотности населения в сфере 

защиты прав потребителей (по результатам опросов 

потребителей) 

% 87 85 88 

 

9 Количество граждан (потребителей, хозяйствующих 

субъектов), принявших участие в мероприятиях, 

направленных на правовое просвещение в сфере 

защиты прав потребителей (чел.) 

 

чел. 8200 6500 4300 В связи с ограничениями, 

введенными Указом Главы КБР 

№19-УГ, запланированные 

мероприятия, направленные на 

правовое просвещение в сфере 

защиты прав потребителей, 

проводились дистанционно, с 

использованием средств связи 

(видеоконференцсвязь, и др.) часть 

запланированных мероприятий не 

проведена в связи с возникшими 

техническими сложностями и 
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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) 

2020 год 2021 отчетный год 

план факт 

отсутствием возможности их 

проведения дистанционным 

способом. 

10 Удельный вес претензий потребителей, 

удовлетворенных хозяйствующими субъектами в 

добровольном порядке, в общем количестве 

обращений, поступивших в органы и организации, 

входящие в региональную систему защиты прав 

потребителей  

% 78 70 76 

 

11 Удельный вес реализуемой продукции, не 

соответствующей требованиям качества и 

безопасности по результатам лабораторных 

исследований, в общем объеме исследованной 

продукции 

% 7 4,9 4,1 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Информационное общество» в 2021 г. 

(по данным координатора - Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Информационное общество» утверждена постановлением Правительства КБР от 

16.12.2019 № 233-ПП. 

Целью государственной программы является повышение качества жизни 

граждан, развитие социально-экономической, культурной 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; 

создание системы управления данными, обеспечение возможности 

использования данных в цифровых инфраструктурных платформах; 

развитие и применение перспективных «сквозных» цифровых технологий в 

области цифровой экономики; 

увеличение охвата населения Кабардино-Балкарской Республики 

информацией о деятельности органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики; 

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; 

усовершенствование системы государственного регулирования в 

информационной сфере посредством разработки и реализации концепций и 

государственных программ; 

приведение материально-технического оснащения государственных средств 

массовой информации в соответствие с современными требованиями; 

улучшение качества контента электронных средств массовой информации; 
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обеспечение полноценного присутствия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» электронных и печатных средств 

массовой информации Кабардино-Балкарской 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 

общероссийском информационном пространстве и в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

Государственная программа «Информационное общество» состоит из 

подпрограмм: 

«Информационное государство»; 

«Информационная среда». 

Период реализации программы  2021-2025 годы. 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2021 году по 

данным Министерства финансов КБР предусмотрено 411,6 млн рублей, в том 

числе 8,3 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 403,4 млн рублей из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Фактическое финансирование составляет 399,3 рублей (97%  от планового 

объема финансирования), в том числе 8,3 млн рублей за счет федерального 

бюджета (100%), 391 млн рублей (96,9%) за счет республиканского бюджета. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 16 индикаторам. Достигнуты значения 14 индикаторов 

(87,5%),  не достигнуты значения 1 индикатора (6,3%). 

Количество наименований литературы, издаваемой по государственному 

заказу при  плане 30 наименований составило 14. Недостижение показателя 

связано  с тем, что при составлении тематического плана издательства «Эльбрус» 

на 2021 год приоритет был сделан в пользу учебников, однако количество 

наименований учебников, необходимых для издания в 2021 году, было сокращено 

Минпросвещения КБР. 

По 1 индикатору (6,3% от общего количества) «Доля проверок, 

осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного 

контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, в общем количестве указанных проверок» отчетные значения 

отсутствуют. Информация о количестве контрольных (надзорных) мероприятий 

по приоритетным видам контроля для расчета указанного показателя в части 

внесения сведений о проверках в Единый реестр проверок 1 февраля 2022 года 

направлена в Минцифры России (протокол совещания в режиме 

видеоконференцсвязи с Минцифры России от 31 января 2022 г. № П13-115пр).  

Согласно приказу Минцифры РФ от 5 марта 2022 г. № 175 «О внесении 

изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых 
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коммуникаций Российской Федерации от   1 октября 2021 г. № 1018 «Об 

утверждении методики расчета показателей (индикаторов) государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество» для расчета 

показателя за 2020 год будут обследоваться данные о проверках, полученные в 

ЕРП с 1 по  31 декабря 2021 года и в ЕРКНМ с 1 по 30 апреля 2022 года. При 

расчете показателя за 2020 и 2021 годы данные о проверках в ЕРП и ЕРКНМ 

оцениваются отдельно. Наивысшее значение будет учитываться в качестве 

показателя. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,27, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

На реализацию подпрограммы «Информационное государство» было 

предусмотрено 70,6 млн рублей. Фактическое финансирование подпрограммы 

составило 70,4 млн рублей (99,7 % от планового объема финансирования). 

Основной целью подпрограммы «Информационное государство» является 

обеспечение исполнения полномочий исполнительных органов государственной 

власти КБР и органов местного самоуправления, осуществляемых в электронной 

форме, в том числе предоставление гражданам и организациям государственных, 

муниципальных и социально значимых услуг (реализация функций), а также 

повышение эффективности государственного управления, взаимодействия 

органов государственной (муниципальной) власти, граждан и бизнеса на основе 

использования информационно-телекоммуникационных технологий 

Задачи подпрограммы: 

развитие механизмов предоставления гражданам и организациям 

государственных (муниципальных) услуг, иных услуг (сервисов) и сведений с 

использованием дистанционных технологий и современных информационно-

телекоммуникационных технологий; 

повышение открытости, эффективности и качества функционирования 

механизмов электронного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  и органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц; 

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 и 

исполнительными органами государственной власти КБР 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 

с этими стандартами межведомственного электронного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти КБР и органов местного 

самоуправления; 

развитие и применение перспективных «сквозных» цифровых технологий в 

области цифровой экономики; 

комплексная оптимизация предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. 
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На реализацию подпрограммы в 2021 году всего предусмотрено в объеме 

70614,5 тыс. рублей, в том числе  8266,3 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета и 62348,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета КБР. 

Фактическое финансирование составило 70384,7 тыс. рублей (99,7 

процентов от запланированного объема финансирования), в том числе 8266,3 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета и  62118,3 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета КБР. 

В рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» с 31 мая 2021 года стартовала программа повышения квалификации 

«Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», 

для участия в которой в период с 22 апреля по 12 мая было зарегистрировано 130 

государственных и муниципальных служащих, а также сотрудники 

подведомственных организаций, входное тестирование прошли 66 слушателей. 

Также Российской академией народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (далее - РАНХиГС) подготовлена 

программа повышения квалификации для должностных лиц, определенных 

руководителями цифровой трансформации во всех органах исполнительной 

власти, длительностью 228 часов. В 2021 году обучение было организовано по 

направлениям: здравоохранение, образование и наука, сельское хозяйство, 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, промышленность 

и торговля, экономика. 

От республики прошли обучение 86 слушателей. 

В рамках деятельности по обслуживанию автоматизированной 

информационной системы «Портал открытых данных КБР» и Единого интернет-

портала КБР (далее - Единый портал) реализованы следующие мероприятия: 

создание единого официального информационного ресурса КБР. Проведено 

успешное тестирование Единого портала и произведен запуск в промышленную 

эксплуатацию; 

создание «Электронного кабинета» Главы КБР. 

В 2021 году Системой электронного документооборота КБР           (далее – 

СЭД КБР) было принято и обработано 9829 заявок, на 363 заявки больше, чем в 

2020 году. 

В рамках исполнения пункта 5 протокола заседания президиума Совета при 

Главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам от 6 февраля 

2020 г. № 4 было осуществлено подключение 43 сельских поселений республики 

и Некоммерческого фонда «Региональный оператор капитального ремонта 

многоквартирных домов КБР». 

Расширен функционал Кабинета Главы КБР, в частности реализована 

двухсторонняя синхронизация с СЭД КБР. Продолжаются работы по реализации 

подписания и визуализации электронной подписи. 

Осуществлено обновление модуля МЭДО до версии 2.7.1                               

и программного комплекса «Дело» до 20 версии. За 2021 год общее количество 

документов в системе увеличилось на 56809 (14 %) и составило 476850. 

По МЭДО в 2021 году было отправлено 7217 документов, получено 9092 

документа, что больше, чем в 2020 году на 4365 и 2782 соответственно. 

Создана постоянно действующая комиссия по развитию СЭД КБР,                  

а также разработано и утверждено положение и состав комиссии. 



201 

 

Общее количество пользователей СЭД КБР на конец 2021 года составило – 

2085. 

В рамках создания и внедрения современных информационных технологий 

в сфере государственного управления в целях обновления и доработки 

ведомственной информационной системы Министерства сельского хозяйства КБР 

в 2021 году государственной программой КБР «Информационное общество» было 

предусмотрено финансирование в объеме 964,0 тыс. руб. за счет средств 

республиканского бюджета КБР. 

Основные направления реализации мероприятия - обеспечение технической 

реализации взаимодействия Управления государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов в КБР Министерства сельского хозяйства КБР  (далее – 

Гостехнадзор) с автоматизированной системой «Система электронных паспортов 

транспортных средств», обновление используемого программного обеспечения 

учета самоходных машин и других видов техники, аттракционов в КБР. 

Оказание государственных услуг (государственная регистрация 

самоходных машин и других видов техники, прием экзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-

машиниста, проведение периодических государственных технических осмотров 

самоходных машин) осуществляется Гостехнадзором с помощью программного 

обеспечения «Гостехнадзор Эксперт» (разработка ООО НПП «Интеллект Софт», 

г. Самара, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2010615955, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 13 сентября 2010 года 

(Версия Гостехнадзор Эксперт), которое было приобретено в 2014 году. 

За прошедший период времени программное обеспечение «Гостехнадзор 

Эксперт» устарело и не отвечает современным требованиям информатизации и 

дальнейшей цифровизации. В целях обеспечения высокого уровня интеграции с 

Электронным Правительством Российской Федерации и дальнейшего развития 

системы ООО НПП «Интеллект Софт» был разработан модуль «Веб-клиент», 

являющийся веб-оболочкой для программы «Гостехнадзор Эксперт» и 

позволяющий работать с программой через Интернет-браузер. 

В рамках реализации подпункта «в» пункта 2 Решения Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об 

утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов 

транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и 

электронных паспортов самоходных машин и других видов техники» с 1 ноября 

2021 года органы гостехнадзора обязаны были обеспечить внесение в 

электронные паспорта самоходных машин и других видов техники сведений о 

государственной регистрации, об изменениях таких сведений, цвете, о внесенных 

в конструкцию самоходных машин и других видов техники изменениях, а также о 

снятии с регистрационного учета или об аннулировании государственного 

регистрационного учета. 

Техническую реализацию взаимодействия органов гостехнадзора с 

Системой электронных паспортов позволяет обеспечить модуль интеграции с 

Системой электронных паспортов для автоматизированной системы управления 

органами гостехнадзора «Гостехнадзор Эксперт» «Веб-клиент», также 

разработанный ООО НПП «Интеллект Софт». 
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В целях реализации мероприятия подпрограммы Министерством сельского 

хозяйства КБР на официальном сайте в сети «Интернет» для проведения 

государственных закупок были размещены технические задания «Развитие 

программного обеспечения «Автоматизированная информационная система 

управления органами гостехнадзора» и «Разработка Модуля интеграции с 

Системой электронных паспортов», проведены аукционы и закуплено 

необходимое программное обеспечение - модуль «Веб-клиент» и модуль 

интеграции с Системой электронных паспортов для автоматизированной системы 

управления органами гостехнадзора «Гостехнадзор Эксперт», что позволит в 

дальнейшем интегрировать ведомственную информационную систему с 

федеральной государственной информационной системой «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (далее - ЕПГУ) в целях предоставления 

государственных услуг в электронном виде. 

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на 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. 

Обеспечена возможность получения через ЕПГУ около 200 услуг, в том числе 91 

массовая социально значимая услуга. 

В республике на базе МФЦ открыт 131 центр обслуживания пользователей 

Единой системы идентификации и аутентификации в муниципальных районах и 

сельских поселениях республики (далее – ЕСИА). Ведется постоянная работа по 

регистрации граждан в ЕСИА в высших учебных заведениях республики и в 

отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В 2021 г. в ЕСИА зарегистрировано 740 674 учетных записей.  

В КБР ежегодно во исполнение пункта 4 раздела III протокола заседания 

подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг и 

мониторинга реализации поэтапных планов выполнения мероприятий, 

содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение целевых 

показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» и протокола заседания Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 29 января 2014 г. № 5 в 

соответствии с Программой проведения мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в КБР, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – Минэкономразвития КБР) от 18 июня  2021 г. № 40 «О проведении 

мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

КБР» проводится мониторинг качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. Результаты мониторинга опубликованы на сайте 

Минэкономразвития КБР. 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР (далее –

Минпросвещения КБР) в целях реализации мероприятия «Развитие сервисов на 

основе информационных технологий в области медицины, здравоохранения, 

социального обеспечения, образования, науки и культуры» внедрило и 
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обеспечивает функционирование сервисов на основе информационных 

технологий в области образования и науки. 

Областью применения автоматизированной информационной системы 

«Электронный детский сад» (далее – АИС ЭДС) является автоматизация и 

реализация оказания государственных и муниципальных услуг в сфере школьного 

образования в электронном виде. 

В 2021 году осуществлена интеграция услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования» в ЕПГУ и 

миграция данных заявлений из СМЭВ 2.0 в СМЭВ 3.0.  

В АИС ЭДС реализованы следующие направления деятельности: ведение 

учета детей, зарегистрированных в очереди на зачисление в дошкольную 

образовательную организацию, ведение справочной информации, 

администрирование. 

В 2021-2022 учебном году в базах данных АИС «Электронный детский сад» 

составило: количество записей об организациях на 31 декабря 2021 г. – 262; 

количество пользователей – 439; количество записей о детях в системе - 50587; 

количество записей о группах – 1903; количество записей о детях в очереди – 

3802; реестр заявок – 115058; реестр записей о сотрудниках – 8736; количество 

заявок в день – 60-70; количество формируемых отчётов в день – 70-80. 

Областью применения автоматизированной информационной системы 

«БАРС.Образование – Электронная школа» (далее – АИС «Электронная школа») 

является автоматизация и реализация оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере школьного образования в электронном виде. 

На данный момент идёт эксплуатация АИС «Электронная школа» версии 

2.3.01.  

В АИС «Электронная школа» реализованы следующие функции: ведение 

данных по ОУ, ведение информации о сотрудниках, ведение информации об 

учащихся, ведение учебных классов, ведение информации о родителях учащихся, 

ведение расписания уроков, ведение электронного журнала успеваемости, ведение 

поурочного планирования, проведение экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ), зачисление в ОУ, 

ведение нормативно-справочной информации, импорт входных данных, 

предоставление выходных данных в печатной форме, ведение электронного 

дневника ученика, предоставление отчетности деятельности ОУ. 

За 2021 год в базах данных АИС «Электронная школа»: количество записей 

об организациях составило 284; количество пользователей – 272700; 

количество портфолио учащихся – 116054; количество записей о классах – 

5405; количество записей о родителях – 109893; количество портфолио 

сотрудников – 12190; количество выставленных оценок – 41784610; количество 

формируемых отчётов в день – 100-150; количество входов по логину – 1149253; 

количество входов через мобильное приложение – 2027506; количество входов 

через ЕСИА – 3537. 

 Областью применения автоматизированной информационной системы 

«БАРС.Образование – Электронный колледж» (далее –АИС «Электронный 

колледж») является автоматизация и реализация оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере среднего профессионального образования в 

электронном виде. 
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В настоящее время ведется эксплуатация АИС «Электронный колледж» 

версии 2.18.0 

В АИС «Электронный колледж» реализованы следующие функции: ведение 

учета образовательных учреждений: создание реестра, ведение информации о 

помещениях; ведение реестра сотрудников: характеристика, история работы 

движение; ведение реестра обучающихся: портфолио, история обучения; ведение 

реестра учебных групп (справочники, перевод и отчисление ведение расписания); 

ведение электронных журналов учета теоретического и практического обучения; 

ведение справочной информации по организации и учебному процессу; 

администрирование: присваивание ролей пользователям, выдача логинов и 

паролей, импорт данных; формирование отчетов по контингенту обучающихся. 

С 1 января по 31 декабря 2021г.  в базах данных АИС «Электронный 

колледж»: количество записей об организациях составило 13 (филиалов); 

количество портфолио учащихся – 8348; количество записей о группах – 199; 

количество записей о родителях – 5498; количество портфолио сотрудников – 999; 

количество формируемых отчётов – 20; количество пользователей – 14845. 

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

Министерством цифрового развития КБР (далее – Минцифры КБР) совместно с 

Кабардино-Балкарским филиалом ПАО «Ростелеком» подписан план поэтапного 

подключения на 2021 год социально значимых объектов к сети Интернет в рамках 

действующего государственного контракта федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», куда вошел 71 объект: общеобразовательные 

организации - 21 объект; пожарные части – 6 объектов; здания местных 

администраций сельских поселений – 2 объекта; фельдшерско-акушерские пункты 

– 13 объектов; объекты культуры – 29 объектов. 

Кроме того, с Минцифры России проработан вопрос включения 

дополнительно 7 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках дополнительного 

государственного контракта. Таким образом в 2021 году подключено 78 объектов. 

В настоящее время проведены испытания по тестированию пропускной 

способности каналов связи на всех социально значимых объектах, 

запланированном к подключению в 2021 году. 

Всего в период с 2019 по 2021 годы в рамках работы, проводимой по 

подключению социально значимых объектов региона, охвачено 187 социально 

значимых объектов. 

Совместно с операторами сотовой связи, осуществляющими свою 

деятельность в регионе, проводился ряд мероприятий по вопросу строительства 

базовых станций подвижной радиосвязи на территории туристических объектов и 

маршрутов, в том числе в труднодоступных горных районах, а также участках 

автомобильных дорог по пути следования к указанным туристическим объектам, 

что позволило охватить связью поколения 4G близлежащие населенные пункты и 

повысить процент охвата широкополосным доступом к сети «Интернет» 

территории региона. В ряде населенных пунктов Кабардино-Балкарским 

филиалом ПАО «Ростелеком» планируется строительство сетей связи по 

технологии GPON (аналогично высокоскоростным оптоволоконным линиям 

связи) в таких населенных пунктах как Исламей и Герменчик. 

В целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы 



205 

 

общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения 

в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, а также к сети «Интернет», с Минцифры России 

заключено соглашение о выделении дополнительных ассигнований в размере 308 

млн рублей в 2023-2024 годах. 

Для организации защищенного межведомственного электронного 

взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и 

организации участия в заседаниях мировых судей в режиме      видео-конференц-

связи Службой ОДМС КБР и Минцифры РФ 23 декабря 2020 года было 

подписано соглашение «О предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках 

мировых судей защищенного подключения к сети Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (далее - ГАС 

«Правосудие»), а также организации защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия» за № 071-09-2021-085 (далее-Соглашение).   

Службой ОДМС КБР в рамках реализации мероприятий соглашения 

получена согласованная Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС 

«Правосудие» и Управлением информатизации Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации схема информационного взаимодействия 

судебных участков мировых судей КБР с ГАС «Правосудие» (далее-Схема). 

Техническое задание по организации подключения участков мировых судей 

к телекоммуникационной инфраструктуре государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Правосудие» согласовано с Минцифры КБР. 

В 2021 году по результатам проведения электронного аукциона на 

«Оказание услуг по созданию защищенной сети передачи данных на судебных 

участках мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» с ООО 

«СЕВКАВИНФОРМЦЕНТР» заключен контракт на сумму 8229,8 тыс. рублей. 

Для максимального достижения заявленных в 2021 году целей и комплекса 

задач принято решение об увеличении потребности в коммутаторах на 1 единицу, 

в связи с чем Службой ОДМС КБР в соответствии с Государственным контрактом 

от 6 октября 2021 года   № 01/УК/2021 приобретен 1 управляемый Ethernet-

коммутатор MES2324P, который имеет 24 порта (PoE/PoE+), качественные 

параметры которого соответствуют требованиям, установленным Едиными 

функционально-техническими требованиями к мероприятиям, утвержденным 

Приказом Минцифры РФ от 05 февраля 2021 года № 59. Оборудование 

приобретено за счет средств экономии, образовавшейся по итогам закупки и не 

превысило общий размер субсидии, предоставленной Кабардино-Балкарской 

Республике на 2021 год. 

Службой ОДМС КБР и Минцифры РФ было подписано дополнительное 

соглашение от 29 октября 2021 года № 071-09-2021-085/2 о снижении суммы 

субсидии на сумму 7649,15 рублей.  

Таким образом, процент освоения Службой ОДМС КБР субсидии из 

федерального бюджета бюджету КБР на обеспечение на судебных участках 

мировых судей защищенного подключения к сети ГАС «Правосудие», 

предусмотренных в 2021 году составил 100 процентов. 



206 

 

В 2021 году на судебных участках мировых судей обеспечено защищенное 

подключение к сети ГАС «Правосудие», а также организованно защищенное 

межведомственное электронное взаимодействие. 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» 

Минэкономразвития КБР ведется работа по реализации регионального проекта 

«Цифровое государственное управление». 

Данный проект направлен на достижение национальной цели «Цифровая 

трансформация», которая определена указом Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2021 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 

Региональный проект включает мероприятия цифровой трансформации 

системы государственного управления, которые обеспечивают новый уровень 

предоставления услуг, необходимых для повышения качества жизни граждан и 

развития бизнеса. 

Мероприятия регионального проекта направлены на обеспечение 

удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально 

значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием ЕПГУ и цифровизацию процессов предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Между Минцифры РФ и Правительством КБР подписано соглашение от 30 

апреля 2021 г. № ОК-П13-065-16068 «Об организации информационного  и 

технологического взаимодействия при использовании федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и (далее-Соглашение) и 

дополнительное соглашение №1 к Соглашению для предоставления массовых 

социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном 

формате на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

 В КБР в настоящее время обеспечено подключение к платформе 

государственных сервисов (далее - ПГС), в том числе путем интеграции 

ведомственных информационных систем с формой-концентратором ЕПГУ по 79 

массовым социально значимым услугам.  

В настоящее время на территории КБР обеспечена возможность получения 

услуги в электронном виде по 11 услугам в сфере лицензионной деятельности. 

Проводится работа по информированию граждан о возможности получения 

массовых социально значимых услуг посредством официальных информационных 

ресурсов исполнительных органов государственной власти КБР и органов 

местного самоуправления на постоянной основе. 

Протоколом заседания Комиссии по вопросам снижения административных 

барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в КБР от 5 июля 2021 г. 

№ 40 утвержден перечень массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг КБР, подлежащих переводу в электронный вид.  

В КБР завершена работа по переводу массовых социально значимых услуг в 

электронный вид согласно плану перевода массовых социально значимых услуг 

(сервисов) в электронный формат, утвержденному протоколом президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
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информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 г. № 19 (далее - План).  

Исполнительными органами государственной власти КБР и органами 

местного самоуправления завершена работа по обеспечению подключения 

рабочих мест сотрудников, предоставляющих социально значимые 

государственные и муниципальные услуги, к ПГС в целях оказания услуг в 

электронном виде и использования функционала ПГС. Проведено обучение 

сотрудников исполнительных органов государственной власти КБР и органов 

местного самоуправления ответственных за обработку заявлений в ПГС. 

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально 

значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием ЕПГУ – 3,8 баллов. Значение данного показателя в КБР, 

рассчитанный в соответствии с методикой расчета показателей регионального 

проекта с учетом данных Федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» 

Минцифры РФ за 2021 год составляет 4,04 балла. 

В рамках основного мероприятие «Автоматизация приоритетных видов 

регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-

ориентированного подхода» должно быть обеспечено достижение значение 

показателя «Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам 

регионального государственного контроля (надзора), информация о которых 

вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве 

указанных проверок» к 2021 году - 75 процентов. 

Информация о количестве контрольных (надзорных) мероприятий по 

приоритетным видам контроля для расчета указанного показателя в части 

внесения сведений о проверках в Единый реестр проверок 1 февраля 2022 года 

направлена в Минцифры России (протокол совещания в режиме 

видеоконференцсвязи с Минцифры России от 31 января 2022 г. № П13-115пр).  

В настоящее время окончательный расчет показателя не произведен               

и информация в субъекты Российской Федерации не направлена. 

Целью подпрограммы «Информационная среда» является: обеспечение 

населения КБР электронными средствами массовой информации и 

периодическими печатными изданиями; освещение деятельности органов 

государственной власти КБР; создание условий для развития средств массовой 

информации КБР, по качеству и доступности соответствующих требованиям и 

стандартам современного информационного общества; создание системы по 

формированию позитивного образа КБР в региональном, федеральном и мировом 

медиапространствах. 

Задачи подпрограммы: 

увеличение охвата населения КБР информацией о деятельности 

исполнительных органов государственной власти КБР; 

увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов в печатных 

и электронных средствах массовой информации общественно-политической, 

социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики; 

обеспечение населения КБР периодическими печатными изданиями; 
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усовершенствование системы государственного регулирования в 

информационной сфере посредством разработки и реализации концепций и 

государственных программ; 

приведение материально-технического оснащения государственных средств 

массовой информации в соответствие с современными требованиями; 

улучшение качества контента электронных средств массовой информации; 

обеспечение полноценного присутствия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» электронных и печатных средств 

массовой информации КБР; 

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 КБР; 

формирование позитивного имиджа КБР в общероссийском 

информационном пространстве и в КБР. 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено в 

объеме 341022,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета КБР. 

Фактическое финансирование составило 328870,5 тыс. рублей (96,4% от 

запланированного объема финансирования), за счет средств республиканского 

бюджета. 

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. Реализация проекта позволила 

республиканскому телевидению достичь стопроцентного охвата жителей КБР 

цифровым эфирным вещанием объемом 5 часов ежедневно. 

В 2021 году общественно-политические республиканские газеты 

«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» публиковались 3 раза в 

неделю, было выпущено по 156 номеров, «Советская молодежь», «Горянка», 

«Официальная Кабардино-Балкария» - 1 раз в неделю, было выпущено по 52 

номера. 

Общий тираж республиканских газет (согласно выходным данным) 

составил 80569 экземпляров. 

На портале smikbr.ru в pdf-формате размещаются все номера газет 

«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская 

молодежь», «Горянка», «Официальная Кабардино-Балкария», имеется архив газет 

с 2006 года. Литературные журналы «Литературная Кабардино-Балкария», 

«Iуащхьэмахуэ» и «Минги-Тау» выходят 1 раз в 2 месяца, в 2021 году выпущено 

по 6 номеров каждого журнала. Детские журналы «Солнышко», «Нур» и «Нюр» 

издаются ежемесячно, выпущено по 12 номеров.  

Общий тираж республиканских журналов (согласно выходным данным) в 

2021 году – составил 68288 экземпляров. 
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Действуют электронные газеты на трех государственных языках 

Кабардино-Балкарской Республики – «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 

псалъэ», электронная газета «Заман», «Советская молодежь», «Горянка». 

Функционирует электронная газета «Кабардино-Балкария», объединяющая 

разделы трех республиканских газет. Также на портале средств массовой 

информации Кабардино-Балкарской Республики представлены электронные 

версии газет в pdf-формате. 

Издательство «Эльбрус» выпускает учебно-методический материал для 

учеников школ и художественную литературу на трех государственных языках 

КБР. В 2021 году издано 14 наименований книжной продукции общим тиражом 

27230 экземпляров. При составлении тематического плана издательства 

«Эльбрус» на 2021 год приоритет был сделан в пользу учебников, однако 

количество наименований учебников, необходимых для издания в 2021 году, было 

сокращено Минпросвещения КБР. 

В целях осуществления реконструкции и ремонта зданий, находящихся в 

оперативном управлении государственных казенных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики, в 

2021 году работы по обслуживанию здания по адресу Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 ведутся в объемах, выделенных Минфином 

КБР бюджетных ассигнований. Завершены работы по замене двух лифтов, новые 

приняты в эксплуатацию. 

Обслуживание здания, расположенного по адресу Кабардино-Балкарской 

Республики г. Нальчик, ул. Головко 6, проходит в пределах, выделенных 

Минфином КБР бюджетных ассигнований. 

В рамках приоритетного направления деятельности по формированию 

позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики совместно с 

государственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской Республики 

«КБР-Медиа» в 2021 году проведена совместная работа с 8 федеральными и 

региональными средствами массовой информации (далее - СМИ). По результатам 

работы в данном направлении в федеральных СМИ размещено и выдано в эфир 

более 40 материалов о Кабардино-Балкарии.  

В марте 2021 года оказана поддержка съемочной группе 

телерадиокомпании «Звезда» в съемках программы «Круиз-контроль» об 

автомобильных путешествиях по городам России. Проект нацелен на 

популяризацию культурно-исторических объектов нашей страны.  

Оказана информационная и техническая помощь «Первому каналу. 

Всемирная сеть» в съемках передачи «Два журналиста», в апреле 2021 года – 

федеральному телеканалу «Россия 1» в съемках передачи «Всему свету по 

секрету», в сентябре 2021 года – телеканалу Россия 24 в съемках передачи о 

социально-экономических достижениях республики. 

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 

ведется работа в сети «Интернет»: на портале СМИ КБР, в официальных группах 

СМИ КБР в «Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook».  

В 2021 году на страницах СМИ КБР в социальных сетях размещено более 

3500 новостных материалов. Общее количество подписчиков увеличивается 

ежедневно и на сегодняшний день составляет более         47000 человек. 
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Республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария» на базе 

современных информационных технологий 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 КБР в 

региональном, федеральном и международном медиапространствах. Статьи РИА 

«Кабардино-Балкария» учитываются новостным агрегатором «Яндекс», что 

увеличивает долю позитивных новостей в топе публикаций по региону.  

В 2021 году РИА «Кабардино-Балкария» размещено более 6000 публикаций 

на различные темы.  

Действуют электронные газеты на трех государственных языках 

Кабардино-Балкарской Республики – «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 

псалъэ», электронная газета «Заман», «Советская молодежь», «Горянка». 

Функционирует электронная газета «Кабардино-Балкария», объединяющая 

разделы трех республиканских газет. Также на портале СМИ КБР представлены 

электронные версии газет в pdf-формате. 

География посетителей сетевых изданий в настоящее время растет и 

составляет более 200 тыс. пользователей из 98 стран мира. 

В целях повышения эффективности государственного управления 

государственными средствами массовой информации на разных уровнях 

государственной власти и местного самоуправления, усиления взаимодействия 

гражданского общества с органами государственной власти, достижения задач, 

предусмотренных Уставом ГКУ «КБР-Медиа», обеспечиваются: 

конституционное право граждан на информацию путем оперативной 

публикации в газетах, выдачи в эфир и распространения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сообщений и материалов, содержащих 

общественно значимые сведения, затрагивающие интересы населения Кабардино-

Балкарской Республики;  

конституционное право граждан на свободу мысли и слова путем 

организации на страницах газет и в эфире телерадиопередач открытого 

обсуждения общественно значимых проблем жизни Кабардино-Балкарской 

Республики и ее жителей, работы органов государственной власти и местного 

самоуправления, различных аспектов социально-экономической, общественно-

политической и культурной жизни, а также других вопросов, интересующих 

читателей газет и журналов, телезрителей и радиослушателей;  

интеграция информационных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики 

в общероссийское и мировое информационное пространство; 

реализация государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в рамках установленных полномочий в сфере массовых 

коммуникаций (в части сетевых изданий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированных в качестве СМИ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) и средств массовой 

информации, в том числе электронных (включая развитие систем телевизионного 

(цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), 

печати, издательской и полиграфической деятельности; 

организация деятельности республиканских печатных и электронных СМИ 

КБР (в т.ч. на базе современных информационных технологий), 
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зарегистрированных в качестве СМИ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в сфере издательского и полиграфического дела. 

В целях своевременного и объективного освещения деятельности Главы, 

Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году в 

СМИ КБР размещено более 7 000 материалов. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Информационное общество» за 2021 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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

Подпрограмма «Информационное государство»  

1. Уровень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью государственных и 

муниципальных услуг 

процент 93,2 90 93,4  

2. Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

процент 83,1 70 90,2  

3. Количество реализованных на базе единой 

платформы сервисов обеспечения функций 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, в том числе 

типовых функций 

штука - 25 91  

4. Количество государственных услуг, 

предоставляемых органами государственной 

власти в реестровой модели и (или) в 

проактивном режиме с предоставлением 

результата в электронном виде на ЕПГУ 

условная 

единица 

- 10 11  

5. Доля расходов на закупки и (или) аренду 

отечественного программного обеспечения и 

платформ от общих расходов на закупку или 

аренду программного обеспечения 

процент - 25 97  

6. Доля обращений за получением массовых 

социально значимых государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием ЕПГУ, без необходимости 

личного посещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и 

процент - 15 25  
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

МФЦ, от общего количества таких услуг 

7. Доля массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, предоставляемых с 

использованием ЕПГУ, от общего количества 

таких услуг, предоставляемых в электронном 

виде 

процент - 25 98  

8. Доля зарегистрированных пользователей 

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в 

текущем году в целях получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, от общего числа 

зарегистрированных пользователей ЕПГУ 

процент - 30 53  

9. Доля проверок, осуществляемых по 

приоритетным видам регионального 

государственного контроля (надзора), 

информация о которых вносится в единый 

реестр проверок с использованием единой 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия, в общем количестве 

указанных проверок 

процент 0 75 - Информация о количестве 

контрольных (надзорных) мероприятий 

по приоритетным видам контроля для 

расчета указанного показателя в части 

внесения сведений о проверках в 

Единый реестр проверок 1 февраля 

2022 года направлена в Минцифры 

России (протокол совещания в режиме 

видеоконференцсвязи с Минцифры 

России от 31 января 2022 г. № П13-

115пр).  Согласно приказу Минцифры 

РФ от  5 марта 2022 г. № 175 «О 

внесении изменений в приказ 

Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от   1 октября 

2021 г. № 1018 «Об утверждении 
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

методики расчета показателей 

(индикаторов) государственной 

программы Российской Федерации 

«Информационное общество» для 

расчета показателя за     2020 год будут 

обследоваться данные о проверках, 

полученные в ЕРП с 1 по  31 декабря 

2021 года и в ЕРКНМ с 1 по 30 апреля 

2022 года. При расчете показателя за 

2020 и 2021 годы данные о проверках в 

ЕРП и ЕРКНМ оцениваются отдельно. 

Наивысшее значение будет 

учитываться в качестве показателя. 

10. На участках мировых судей обеспечено 

формирование и функционирование 

необходимой информационно-

технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры для организации 

защищенного межведомственного 

электронного взаимодействия, приема 

исковых заявлений, направляемых в 

электронном виде, и организации участия в 

заседаниях мировых судей в режиме видео-

конференц-связи 

 

единица - 1 1  

 Подпрограмма «Информационная среда» 

1. Объем оригинального телевизионного 

вещания 

часы 

(норматив 

вещания в 

течение 

56 56 56  
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

недели) 

2. Объем оригинального радиовещания часы 

(норматив 

вещания в 

течение 

недели) 

168 168 168  

3. Общее количество номеров республиканских 

периодических печатных изданий 

номер - 678 678  

4. Общее число обновлений электронных 

изданий 

обновление - 282 492  

5. Количество наименований литературы, 

издаваемой по государственному заказу 

количество 

наименований 

51 30 14 При составлении тематического плана 

издательства «Эльбрус» на 2021 год 

приоритет был сделан в пользу 

учебников, однако количество 

наименований учебников, 

необходимых для издания в 2021 году, 

было сокращено Минпросвещения 

КБР. 

6. Количество материалов, содержащих 

информацию о деятельности органов 

государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, выпускаемых 

средствами массовой информации 

тысяч единиц 6 7 7  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2021 году 

(по данным координатора - Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР) 

 

Государственная программа КБР «Развитие транспортной системы в 

Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением Правительства 

КБР от 17.08.2020 № 179-ПП. 

Целями государственной программы 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; 

совершенствование развития сети автомобильных дорог. 

Задачами государственной программы являются: 

формирование единой дорожной сети общего пользования регионального 

значения в Кабардино-Балкарской Республике; 

повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети 

Кабардино-Балкарской Республики; 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

создание информационно-аналитической системы управления общественным 

транспортом в Кабардино-Балкарской Республике; 

повышение уровня безопасности на общественном транспорте; 

совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития 

общественного транспорта; 

создание в Кабардино-Балкарской Республике на базе спутниковых 

технологий ГЛОНАСС системы высокоточного позиционирования; 

внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления 

процессами, влияющими на безопасность жизнедеятельности населения 

республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность материальных 

ценностей, безопасность дорожного движения; 

обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых 

маршрутах в части пригородных железнодорожных и воздушных перевозок; 

повышение качества предоставляемых услуг на общественном транспорте. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:  

«Дорожное хозяйство»; 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная 

республика»; 

«Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»; 

«Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в Кабардино-Балкарской Республике»; 

«Железнодорожный транспорт»; 

«Развитие общественного транспорта»; 

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 

Республике»; 
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«Гражданская авиация». 

На реализацию государственной программы на конец года 2021 года по 

данным Минфина КБР предусмотрено всего 4623,9 млн рублей, в том числе 1441,6 

млн рублей за счет средств федерального бюджета и 3182,3 млн рублей за счет 

средств республиканского бюджета КБР.  

Фактическое финансирование государственной программы составило 4604,8 

млн рублей (99,6% от планового объема финансирования), в том числе 1438,9 млн 

рублей (99,8 %) за счет средств федерального бюджета и 3165,9 млн рублей 

(99,5%) за счет средств республиканского бюджета КБР.  

Государственной программой предусмотрена реализация 23 мероприятий. По 

итогам 2021 года все мероприятия были выполнены, проблем в ходе их реализации 

не возникло. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 38 индикаторам. Достигнуты целевые значения 34 индикаторов, 

или 89,5%.  

Не достигнуты запланированные значения  4 индикаторов (10,5%):  

1. «Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 

тыс. населения» при плановом значении – 12,44 чел., фактически составило 14,38 

чел. 

2. «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. 

транспортных средств» при плановом значении – 3,65 чел., фактически составило  

4,09 чел. 

3. «Количество нарушений правил дорожного движения» при плановом 

значении – 3650000 ед., фактически составило  802602 ед. 

Увеличение количества зафиксированных нарушений ПДД связано с 

установкой новых технических средств автоматической фиксации и 

передислокацией с малоэффективных мест на потенциально опасные участки 

автодорог.  

4. «Пассажирооборот железнодорожного транспорта в пригородном 

сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики» при плановом 

значении – 1540 тыс. пасс,- км., фактически составил  1420 тыс. пасс, -км. 

Уменьшение пассажирооборота железнодорожного транспорта связано с 

введением удаленного образовательного и трудового процесса в 

общеобразовательных и других учреждениях СКФО, сократилось количество и 

дальность передвижения пассажиров железнодорожным транспортом. 

Также в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 

18 марта 2020 года № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 

Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

гражданам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию от 

короновирусной инфекции,  рекомендован режим самоизоляции, что сократило их 

передвижение. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 2,0, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

Основной задачей подпрограммы является обеспечение необходимого уровня 

безопасности дорожного движения на дорожной сети Кабардино-Балкарской 

Республики; 
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повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети 

Кабардино-Балкарской Республики за счет проведения комплекса работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог; 

обеспечение функционирования и сохранности существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения 

Кабардино-Балкарской Республики и искусственных сооружений на них. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2021 г. 

предусмотрено средств на общую сумму 4 225,668 млн рублей, в том числе за счет 

средств: 

республиканского бюджета КБР – 2 784,067 млн рублей; 

федерального бюджета – 1 441,601 млн рублей. 

Финансирование на отчетную дату составило 4 212,269 млн рублей, в том 

числе: из федерального бюджета – 1 438,910 млн рублей; республиканского 

бюджета КБР – 2 773,359 млн рублей. 

На объектах капитального ремонта выполнено работ на сумму 988,381 млн 

рублей (отработка аванса по двум переходящим объектам с 2020 года, а также 

авансовый платеж по переходящему объекту на 2022 год), профинансированы 

работы на сумму 1 126,671 млн рублей. Введено в эксплуатацию 16,461 км 

автомобильных дорог регионального значения и мост протяженностью 27,10 п.м. 

На четырех объектах работы продолжаются. 

На объектах ремонта выполнены работы на сумму 779,852 млн рублей, 

финансирование составило 801,034 млн рублей (отработка аванса по переходящему 

объекту). В 2021 году введено в эксплуатацию общей протяженностью 117,669 км 

автомобильных дорог, один объект – переходящий на 2022 год. 

Выполнены и профинансированы работы по контрактам жизненного цикла и 

контрактам на принципах жизненного цикла на сумму 151,883 млн рублей, введено 

в эксплуатацию общей протяженностью 12,549 км, ремонтные работы завершены. 

На региональной сети автомобильных дорог Кабардино-Балкарской 

Республики в рамках нормативного содержания выполнены и профинансированы 

работы на общую сумму 399,725 млн рублей. Выполнялись регламентные работы 

для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

выполнены и профинансированы на сумму 26,271 млн рублей. 

На паспортизацию, кадастровый учет, диагностику, проведение экспертизы и 

оказание услуг по оценке стоимости дорог общего пользования регионального 

значения направлены средства в размере 9,298 млн рублей.  

Выполнены работы по обустройству линии наружного освещения 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в размере 

127,767 млн рублей, обустроено линиями наружного освещения порядка 70 км 

автодорог; пешеходных переходов в количестве 243 шт. в соответствии с новыми 

требованиями национального стандарта с установкой светофоров типа Т7 в 

количестве 486 шт. на общую сумму 44,363 млн рублей. 

Установлено и заменено 3 км металлического барьерного ограждения на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения общей 

стоимостью 9,775 млн рублей. 

Из целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 

Республики выделены средства на следующие цели:  
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предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в размере 1 

224,293 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 652,921 млн 

рублей, за счет республиканского бюджета КБР – 571,372 млн рублей; 

уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения в размере 131,250 млн рублей; 

содержание аппарата ГКУ КБР «Управление дорожного хозяйства» в размере 

32,832 млн рублей; 

установка недостающих и восстановление существующих систем 

видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 

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 116,673 млн рублей; 

другие цели в области дорожного хозяйства – 10,434 млн рублей. 

Основной целью подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасная республика» являются: 

повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения 

на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию 

возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных 

ситуаций и правонарушений.  

По состоянию на 1 января 2022 года на автомобильных дорогах республики 

задействовано 161 техническое средство автоматической фото-видеофиксации 

нарушений ПДД (далее - ТСАФ) и 1008 камер видеонаблюдения, из которых 413 

задействованы в 2021 году. 

За отчетный период количество зафиксированных нарушений с 

использованием технических средств автоматической фиксации нарушений ПДД 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 31,3%, 

количество вынесенных постановлений ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР – на 33,9%. 

Увеличение количества зафиксированных нарушений правил дорожного движения 

связано с установкой новых ТСАФ и передислокацией с малоэффективных мест на 

потенциально опасные участки автомобильных дорог.  

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) в ГКУ КБР «Безопасная 

республика» за отчетный период поступило 1050 запросов, 

в том числе ЦУН УМВД по г.о. Нальчик – 273 запроса, ГКУ КБР «Безопасная 

республика» – 777 запросов (по линии МВД – 501 запрос, прочие – 276 запросов), 

по которым сотрудниками ГКУ КБР «Безопасная республика»  предоставлены 727 

материалов заявителям (результативность составила 93,6%), 

сотрудниками ЦУН УМВД по г.о. Нальчик – 62 материала заявителям 

(результативность – 22,7%). 

Общая результативность по обработке и предоставлению запрашиваемых 

материалов составила 75,2%, в том числе результативность ГКУ КБР «Безопасная 

республика» – 93,6%, ЦУН УМВД по г.о. Нальчик – 22,7%. 
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С целью обеспечения принципа неотвратимости за совершенные 

административные нарушения сотрудниками УФССП по КБР, УГИБДД МВД по 

КБР и ГКУ КБР «Безопасная республика» проведены совместные рейдовые 

мероприятия по выявлению должников. 

Рейдовые мероприятия в штатном режиме проведены на информационно-

расчетных постах в районе рынка «Дубки» и въезда в г.о. Нальчик со стороны с.п. 

Шалушка (три раза в неделю) с применением передвижных мобильных постов на 

территории г.о. Нальчик (два раза в неделю), а также в Терском, Черекском и 

Эльбрусском муниципальных районах республики. 

Итоги тестовых рейдов УФССП по КБР оценены эффективными, в связи с чем 

прорабатывается вопрос о проведении мобильных рейдовых мероприятий по всем 

муниципальным районам Кабардино-Балкарской Республики. 

В сегменте обеспечения безопасности населения задействованы 497 камер, на 

транспортной инфраструктуре – 403 камеры, на объектах жизнеобеспечения – 96 

камер. 

По данным МВД по КБР, количество раскрытых преступлений с 

использованием комплексов фото-видеофиксации и камер видеонаблюдения АПК 

«Безопасная Республика» при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками МВД по КБР выросло на 31,3% и составило 42 ед. (АППГ 32 ед.). По 

данным ГУ МЧС России по КБР, количество погибших при пожарах снизилось на 

25%, пострадавших при пожарах – на 7,7%. 

В рамках реализации подпрограммы достигнуты основные ожидаемые 

результаты: 

повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений; 

повышение готовности органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению 

возложенных задач. 

Основными целями подпрограммы «Развитие гражданского использования 

системы ГЛОНАСС на транспорте» являются повышение безопасности 

жизнедеятельности на территории республики, развитие транспортного комплекса 

за счет спутниковых навигационных технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС. 

В 2021 году РНИЦ ГЛОНАСС КБР провел специально-технические 

мероприятия по приведению РНИС ГЛОНАСС КБР в соответствие с Приказом 

ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17.  

По результатам вышеуказанных мероприятий получены обновленный 

технический паспорт государственной информационной системы 

РНИС ГЛОНАСС КБР и Аттестат соответствия системы № 06-2021/АТ. 

В 2021 году заключено 112 договоров на оказание услуг по мониторингу 

транспортных средств в РНИС ГЛОНАСС КБР. В настоящее время в системе 

находятся 141 школьный автобус. 

В 2021 году получен электронный паспорт государственной информационной 

системы «РНИС ГЛОНАСС КБР», выданный Министерством цифрового развития 

КБР. 

На городском маршруте № 17 проведен пилотный проект по внедрению 

системы «Яндекс транспорт» на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

По итогам пилотного проекта ведется дооснащение парка транспортных 
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средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС для полномасштабного 

запуска системы на территории КБР. 

 Также РНИЦ ГЛОНАСС КБР завершил первый этап разработки и готов 

к пилотному использованию ПО машинного зрения на базе технологии 

нейронных сетей для расширения функционала РНИС ГЛОНАСС  КБР. 

В связи со вступлением в силу постановления Правительства РФ 

от 22 декабря 2020 года № 2216 «Об утверждении Правил оснащения 

транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, 

используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации» между ГКУ КБР «Безопасная республика» и АО «ГЛОНАСС» 

подписан агентский договор, согласно которому функции оператора 

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» на территории Кабардино-Балкарской Республики 

возлагаются на ГКУ КБР «Безопасная республика». 

В рамках реализации подпрограммы достигнут основной ожидаемый 

результат: подключение к региональной навигационно-информационной системе 

Кабардино-Балкарской Республики транспортных средств, оснащенных 

навигационным оборудованием системы ГЛОНАСС. 

Основной целью подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Кабардино-Балкарской 

Республике» является повышение безопасности населения Кабардино-Балкарской 

Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных 

оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112». 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 2021 году 

предусмотрено средств на общую сумму 31 786 тыс. рублей, из них освоено 31 

765,5  тыс. рублей или  99,9%: 

техническое и сервисное обслуживание системы-112, а также аренда каналов 

связи – 2 135,4 тыс. рублей; 

внедрение и модернизация системы-112 (создан серверный сегмент 

резервного центра обработки вызовов (РЦОВ) и осуществлен перевод на 

отечественное офисное программное обеспечение) – 26 720,5 тыс рублей; 

обеспечение информационной безопасности системы-112 в соответствии с 

требованиями ФСТЭК – 2 909,6 тыс. рублей. 

За 2021 год в рамках системы-112 обучено 227 операторов и диспетчеров 

центра обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований и экстренных оперативных служб «01», «02», «03», «04», 

«Антитеррор». 

В 2021 году выполнены необходимые мероприятия в соответствии с 

«дорожной картой» и рекомендациями (замечаниями) государственных 

приемочных испытаний системы-112, а также получено положительное 

заключение от МЧС России на ввод в постоянную эксплуатацию системы-112 на 

всей территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Основной целью подпрограммы «Железнодорожный транспорт» является 

повышение доступности услуг железнодорожного транспорта для всех слоев 

населения. 

Во исполнение распоряжения Правительства КБР от 9 декабря 2020 г.  

№ 550-рп между Правительством КБР и АО «Северо-Кавказская пригородная 
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пассажирская компания» подписан Договор на организацию транспортного 

обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год (далее – 

договор). 

Заключены договоры между Минтрансом 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 2021 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 2021 году. 

В рамках данной подпрограммы основное мероприятие «Компенсация потерь 

в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов» профинансировано в полном объеме из 

предусмотренных в республиканском бюджете КБР средств. 

С 1 января 2021 года осуществлялось пассажирское сообщение по маршруту 

«Минеральные Воды – Беслан – Минеральные Воды», что обеспечило сообщение 

между Ставропольским краем, Кабардино-Балкарской Республикой и РСО – 

Алания с остановками на 7 железнодорожных станциях в пределах границ 

республики.  

Пользуется спросом и автобусный дубль-маршрут «Нальчик – Прохладный – 

Нальчик», который был установлен вместо отмененного одноименного 

пригородного железнодорожного маршрута, на котором продолжалась перевозка 

пассажиров современными комфортабельными микроавтобусами с применением 

льгот при оплате за проезд для отдельных категорий граждан. 

Кроме того, АО «Федеральная пассажирская компания» осуществлялись 

сезонные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом по маршруту 

Нальчик – Новороссийск. 

В рамках реализации подпрограммы обеспечено качественное транспортное 

обслуживание железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по 

территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Основными целями подпрограммы «Развитие общественного транспорта» 

являются повышение качества и транспортной доступности для жителей 

Кабардино-Балкарской Республики, а также повышение уровня транспортного 

обслуживания населения. 

В рамках оптимизации существующей маршрутной сети в конце декабря 2020 

года внесены изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 19 сентября 2016 года № 173-ПП «Об утверждении 

документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике». 

В частности, в связи с неоднократным отсутствием заявок на открытые 

конкурсы и, как следствие, признанием несостоявшимся конкурсов из реестра 
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межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным 

транспортом в Кабардино-Балкарской Республике исключены 8 маршрутов 

После этого с целью исполнения требований федерального законодательства 

(от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ) в текущем году проведен открытый конкурс на 

право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

Кабардино-Балкарской Республики по нерегулируемым тарифам. Согласно 

конкурсной документации проведен открытый конкурс на право получения 

свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кабардино-

Балкарской Республики по 27 межмуниципальным маршрутам с нерегулируемыми 

тарифами. 

В реестр лотов вошли 14 маршрутов Чегемского района емкостью 110 единиц 

транспорта, 7 маршрутов Баксанского направления емкостью 57 единиц (бывшие 

муниципальные маршруты указанного района), 2 троллейбусных маршрута, и по 

одному маршруту в Терском, Прохладненском и Урванском направлениях. 

По итогам открытого конкурса на 23 маршрутах победителями признаны 3 

автопредприятия.   

В 2021 году проведены проверочные мероприятия по соблюдению 

перевозчиками установленных расписаний движения на 94 межмуниципальных 

маршрутах. Кроме того, на постоянной основе проводятся регулярные 

обследования пассажиропотоков с целью эффективного распределения 

общественного транспорта по разным маршрутам его движения. 

За счет предоставленных в 2021 году местному бюджету г.о. Нальчик 

субсидии из республиканского бюджета КБР в размере 114,0 млн рублей погашена 

кредиторская задолженность МУП «Нальчикский транспорт» на 50%, а также 

кредиторская задолженность перед бюджетами на 80%. 

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». 

За отчетный год выдано 17 разрешений на осуществление данного вида 

деятельности, и в реестре выданных разрешений числятся всего 328 действующих. 

Основной целью подпрограммы «Гражданская авиация» является повышение 

доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития 

региональных и внутрирегиональных перевозок. 

В 2021 году пассажиропоток аэропорта Нальчик составил более 

312 тыс. человек, что на 80% превысил показатель 2020 года. Это стало 

возможным благодаря открытию новых внутренних и международных воздушных 

направлений, а также увеличению числа авиакомпаний, использующих аэропорт 

«Нальчик». 

Из аэропорта Нальчика осуществлялись авиарейсы компаниями «Аэрофлот», 

«Победа» и «Якутия». После принятия новой концепции развития группы 

компании «Аэрофлот» было принято решение об открытии второй ежедневной 

частоты из Москвы в Нальчик, выполняемой авиакомпанией «Победа». С 

повышением спроса на рейс Нальчик – Москва увеличена частота полетов по 

данному направлению. 

В связи с высокой востребованностью населением республики услуг 

авиатранспорта Минтрансом КБР совместно с заинтересованными был проработан 



224 

 

вопрос об открытии прямого авиарейса в Санкт-Петербург авиакомпанией 

«Россия». 

Осуществлялись сезонные прямые авиасообщения между Нальчиком и 

Черноморским побережьем Кавказа (Сочи). 

Также в ходе достигнутых договоренностей между руководством Кабардино-

Балкарской Республики и федеральными органами власти принято решение о 

возобновлении международного авиасообщения из аэропорта «Нальчик». В 2021 

году из аэропорта Нальчик были открыты прямые авиарейсы в Стамбул, Ереван, 

Душанбе, Куляб. 

Авиакомпания «Северный Ветер», утвержденная в качестве перевозчика 

субсидированного авиамаршрута Нальчик-Саратов (приказ от 23.11.2020 г. № 

1433-п) в связи с техническими причинами и особенностями формирования 

расписания полетов вынуждена была отказаться от выполнения полетов по 

вышеуказанному маршруту. 

В связи с отказом авиакомпании «Северный Ветер» приказом от 10.09.2021 г. 

№ 671-п перевозчиком субсидированного авиамаршрута была утверждена 

авиакомпания «Икар», которая также отказалась от выполнения авиарейсов по 

причине позднего проведения комиссии Федерального агентства воздушного 

транспорта и невозможности внесения изменения в полетное расписание. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» в 2021 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) 

2020 г. 2021 г. 

план факт 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 

1. Доля протяженности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, 

соответствующая нормативным требованиям к их 

транспортно-эксплуатационному состоянию 

% - 57,70 57,9 Выполнено 

2. Доля протяженности дорожной сети Нальчикской 

городской агломерации, соответствующая 

нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию 

% - 79,0 80,46 Выполнено 

3 Число погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, человек на 100 тыс. населения 

чел. - 12,44 14,38 Не выполнено. Согласно информации УГИБДД 

МВД по КБР, количество погибших на дорогах 

федерального, регионального и местного значения  

за 2021 год  составило 125 человек. 

При плановом значении 12,44% на 2021 год 

значение данного показателя по итогам отчетного 

года составило 14,38%.  При этом по результатам 

2021 года наблюдается снижение абсолютных 

показателей аварийности по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года. Количество 

ДТП снизилось на 14,4 %, количество погибших в 

ДТП - на 15,5 %, а по количеству раненых 

снижение составило 18,4 %.  

4. Протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

км - 9354,36 9354,36 Выполнено. Фактическое значение по итогам 2021 

г. будет после предоставления сводных данных 
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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) 

2020 г. 2021 г. 

план факт 

межмуниципального, местного значения Росстатом  статистической формы 3-ДГ (МО) в 

мае 2022 года. 

5. Объемы ввода в эксплуатацию после 

строительства и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения 

км - 0,957 0,957 Выполнено 

6. Прирост протяженности сети автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального, 

местного значения в результате строительства 

новых автомобильных дорог 

км - 0,0 0,0 - 

7. Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в 

результате реконструкции автомобильных дорог 

км - 0,957 0,957 Выполнено 

8. 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 - 115,437 184,564 Выполнено 

9. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального, местного значения 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, на 

% - 55,73 55,73 Выполнено. Указано значение по итогам 2020 

года. Фактическое значение по итогам 2021 г. 

будет после предоставления сводных данных 

Росстатом  статистической формы 3-ДГ (МО) в 

мае 2022 года. 
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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) 

2020 г. 2021 г. 

план факт 

31 декабря отчетного года 

10. Доля отечественного оборудования (товаров, 

работ, услуг) в общем объеме закупок 

% - 62,0 100,0 Выполнено 

11. Количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на 10 тыс. транспортных средств 

чел. - 3,62 4,09 Не выполнено. Согласно информации УГИБДД 

МВД по КБР, количество погибших на дорогах 

федерального, регионального и местного значения  

за 2021 год  составило 125 человек. При плановом 

значении 12,44% на 2021 год значение данного 

показателя по итогам отчетного года составило 

14,38%.  При этом по результатам 2021 года 

наблюдается снижение абсолютных показателей 

аварийности по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года. Количество ДТП снизилось 

на 14,4 %, количество погибших в ДТП - на 15,5 

%, а по количеству раненых снижение составило 

18,4 %.  

12. Доля объектов, на которых предусматривается 

использование новых наилучших технологий, 

включенных в Реестр новых и наилучших 

технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения 

% - 10 70,97 Выполнено 

13. Доля контрактов жизненного цикла, 

предусматривающих выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения 

% - 7 25 Выполнено 

14. Протяженность приведенных в нормативное 

состояние искусственных сооружений на 

тыс. п.м. - - - - 
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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) 

2020 г. 2021 г. 

план факт 

автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального, местного значения 

(накопительным итогом) 

Подпрограмма  "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика" 

1. Количество правонарушений ед. - 50000 7557 Выполнено 

2. Количество нарушений правил дорожного 

движения 

ед. - 650000 802602 Не выполнено. Увеличение  количества 

зафиксированных нарушений ПДД связано с 

установкой новых технических средств 

автоматической фиксации и передислокацией с 

малоэффективных мест на потенциально опасные 

участки автодорог. Вместе с тем, количество ДТП  

снизилось на 14,3%. 

3. Количество дорожно-транспортных 

происшествий 

ед. - 650 553 Выполнено. Снижение составило 15% от 

планового значения. 

4. Количество раненых при дорожно-транспортных 

происшествиях 

чел. - 810 666 Выполнено. Снижение составило 18% от 

планового значения. 

5. Количество погибших при дорожно-

транспортных происшествиях 

чел. - 140 125 Выполнено. Снижение составило 11% от 

планового значения. 

6. Количество правонарушений по сравнению с 

прошлым годом 

% - 5 84,5 Выполнено 

Подпрограмма "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте" 

1. Доля автотранспортных средств, используемых 

при оказании скорой и неотложной медицинской 

помощи на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, оснащенных навигационно-связным 

оборудованием 

% - 30 30 Выполнено 

2. Доля автотранспортных средств, используемых 

при оказании жилищно-коммунальных услуг на 

% - 30 30 Выполнено 
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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) 

2020 г. 2021 г. 

план факт 

территории Кабардино-Балкарской Республики, 

оснащенных навигационно-связным 

оборудованием 

3. Доля автотранспортных средств, используемых 

при осуществлении перевозок специальных, 

опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов, оснащенных навигационно-связным 

оборудованием 

% - 5 5 Выполнено 

4. Доля транспортных средств, используемых для 

нужд перевозки обучающихся школ Кабардино-

Балкарской Республики, оснащенных 

навигационно-связным оборудованием 

% - 70 70 Выполнено 

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

в Кабардино-Балкарской Республике" 

1. Доля принятых вызовов % - 100 100 Выполнено 

2. Доля обработанных вызовов % - 100 100 Выполнено 

Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" 

1. Количество перевезенных пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении по территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

тыс. пасс. - 29,7 40,385 Выполнено 

2. Пассажирооборот железнодорожного транспорта 

в пригородном сообщении по территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

тыс. 

пасс.-км 

- 1540 1420 Не выполнено. В связи с введением удаленного 

образовательного и трудового процесса в 

общеобразовательных и других учреждениях 

СКФО сократились количество и дальность 

передвижения пассажиров железнодорожным 

транспортом. Также в соответствии с Указом 

Главы КБР № 19-УГ гражданам в возрасте 60 лет и 
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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) 

2020 г. 2021 г. 

план факт 

старше, не прошедшим вакцинацию от 

короновирусной инфекции,  рекомендован режим 

самоизоляции, что сократило их передвижение. 

Подпрограмма "Развитие общественного транспорта" 

1. Увеличение сети региональных регулярных 

маршрутов автомобильным транспортом общего 

пользования 

ед. - 5 8 Выполнено 

2. Оптимизация маршрутной сети ед. - 10 10 Выполнено 

3. Уменьшение количества срывов рейсов на 

регулярных маршрутах перевозки пассажиров 

транспортом общего пользования, 

подчиняющихся расписанию 

ед. - 5 8 Выполнено 

4. Уменьшение кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих перевозку 

пассажиров и багажа городским наземным 

электрическим транспортом 

% - 50 50 Выполнено 

5. Уменьшение задолженности организаций, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим 

транспортом, перед бюджетами 

% - 60 80 Выполнено 

6. Доля автобусов, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров в городском, пригородном 

и междугородном (в пределах субъекта 

Российской Федерации) сообщении, оснащенных 

системами безналичной оплаты проезда 

% - - - - 

7. Доля автобусов, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров в городском, пригородном 

и междугородном (в пределах субъекта 

% - - - - 
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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) 

2020 г. 2021 г. 

план факт 

Российской Федерации) сообщении, для которых 

обеспечена в открытом доступе информация об 

их реальном движении по маршруту 

8. Доля автобусов, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров городском, пригородном 

и междугородном (в пределах субъекта 

Российской Федерации) сообщении, оснащенных 

системами видеонаблюдения салонов 

(с функцией записи), соответствующих 

требованиям о защите персональных данных 

% - - - - 

Подпрограмма "Гражданская авиация" 

1. Открытие новых авиамаршрутов ед. - 1 8 Выполнено 

2. Количество перевезенных пассажиров в 

воздушном сообщении с территории и (или) на 

территорию Кабардино-Балкарской Республики 

тыс. пасс. - 171,5 312,463 Выполнено 
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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 2021 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 21.10.2019 г. № 181-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. 

Задачи государственной программы: 

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; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 

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; 

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); 

поддержка производителей муки, а также предприятий хлебопекарной 

отрасли; 
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развитие предприятий по производству и переработке продукции 

пчеловодства; 

развитие сельского туризма. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»; 

«Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса». 

На реализацию государственной программы на конец 2021 года по данным 

Министерства финансов КБР в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 2618912,9 тыс. рублей, в том числе 2260061,4 

тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 358851,4 тыс. рублей за счет 

средств республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование государственной программы составило 

2604739,4 тыс. рублей (99,5% от планового объема финансирования), в том числе 

2260061,4 тыс. рублей (100%) за счет средств федерального бюджета, 344678,0 тыс. 

рублей (96,1%) за счет средств республиканского бюджета. 

Государственной  программой в 2021 году предусматривалась реализация 11 

основных мероприятий государственной программы, 10 из которых выполнены в 

полном объеме, что составляет 90,9% от общего количества мероприятий, частично 

выполнено 1 мероприятия (9,1%).   

Причиной недовыполнения мероприятий государственной программы и 

некоторых показателей  основного мероприятия «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение 

основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

координатор частично объясняется высокими рисками отраслей 

агропромышленного комплекса,  зависимостью от погодных, климатических  

условий, и новой методологией при  сборе, обработке и формировании итоговых 

показателей основных видов  растениеводческой продукции. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 57 индикаторам. Достигнуты целевые значения 46 индикаторов 

(80,7% от плана), не достигнуты целевые значения 11 индикаторов (19,3%). При 

этом целевые индикаторы, предусмотренные соглашениями между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Правительском Кабардино-

Балкарской Республики исполнены в полном объеме.  

По данным координатора на достижение индикаторов в 2021 году повлияли  

неблагоприятные погодные условия 2021 года и новая методология при сборе, 

обработке и формировании итоговых показателей основных видов  

растениеводческой продукции в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,1, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

Республики за 2021 год объем продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах составил 68,8 млрд рублей, или 110 % к соответствующему 

периоду прошлого года. По сравнению с 2020 годом индекс продукции 

растениеводства составил 113%, продукции животноводства – 106%. Рост 

производства сельскохозяйственной продукции обеспечен за счет увеличения 

валовых сборов зерновых, масличных культур, роста объемов выращивания скота, 
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птицы и производства молока. Сельскохозяйственными организациями 

произведено продукции на 17,6 млрд руб., что на 3,1% больше, чем в 2020 г. 

В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных 

организаций составила 25,5%, хозяйств населения – 48,7%, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 25,8%. 

В 2021 г. в хозяйствах всех категорий в весе после доработки намолочено 

1286,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 7,8% больше, чем в 

предыдущем году. Валовой сбор пшеницы составил 199 тыс. тонн, или 27,7% к 

уровню прошлого года, кукурузы на зерно 1005,7 тыс. тонн, или на 4,2% к 

соответствующему периоду прошлого года. Валовой сбор семян подсолнечника 

увеличился на 9,1% и составил 32,5 тыс. тонн.  

Из-за неблагоприятных погодных условий 2021 года снизилась урожайность 

картофеля с 236,1 до 201,2 центнера с 1 гектара. Так, картофеля накопано 140,2 

тыс. тонн (77,6% к уровню предыдущего года). 

По этой же причине снизилась урожайность овощей открытого и закрытого 

грунта – 195,6 центнеров с 1 гектара (99,2% к предыдущему году). Собрано 314,8 

тыс. тонн, или 98,8% к уровню 2020года. 

В 2021 г. собрано 535,5 тыс. тонн плодов и ягод в  хозяйствах всех 

категорий, что на 3,5% больше в сравнении с 2020 г. Однако валовой сбор плодов и 

ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, существенно снизился и 

составил 63,6 % к уровню прошлого года. Это обусловлено новой методологией 

при  сборе, обработке и формировании итоговых показателей основных видов  

растениеводческой продукции. Начиная с 2021 года сбор, обработка и 

формирование итоговых показателей осуществляется в централизованной системе 

обработки данных (ЦСОД). Новая технологическая система обработки данных не 

предусматривает включение в обработку данных по арендаторам (физическим 

лицам), не зарегистрированным в налоговых органах, ввиду отсутствия 

индикационного кода. Это в вою очередь привело к изменению структуры 

посевных площадей по категории «Крестьянские (фермерские)  хозяйства и 

индивидуальные предприниматели» в сторону снижения, значительный их рост в 

категории «Хозяйства населения».   

По данной причине не выполнены основные целевые показатели 

Государственной программы отрасли «Растениеводство» по 

«сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

включая индивидуальных предпринимателей. 

За 2021 г. сельхозтоваропроизводителями всех категорий, по 

предварительной оценке произведено: 

мяса скота и птицы на убой (в живом весе) 125,2 тыс. тонн, или 104,7% к 

уровню 2020 года; 

надоено 557,6 тыс. тонн молока, или 103,7% к уровню 2020 года; 

получено 243,1 млн. штук яиц, или 104% к соответствующему показателю 

прошлого года.  

Реализация мероприятий в области мелиорации осуществляется в рамках 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК» и ведомственной программы 

«Развитие мелиоративного комплекса России».  
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В 2021 году в рамках указанных программ введено в эксплуатацию     9,3 

тыс.га орошаемых земель, что составляет 110% к плановому показателю на 2021 

год. Из них: 

по ведомственной программе «Развитие мелиоративного комплекса России» 

введено в эксплуатацию 4,38 тыс. га орошаемых земель (114,6 % от планового 

показателя),  

по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» - 4,92 тыс. га (104,2 % от 

планового показателя). 

В рамках действующих программ по мелиорации сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в 2021 году приобретено 56 широкозахватных 

дождевальных машин и 5 спринклерных систем орошения. Также активно велись 

работы по установке капельного орошения, которое широко применяется в 

овощеводстве и садоводстве. 

В 2021 году перевыполнен годовой план экспорта продукции 

агропромышленного комплекса. По данным Федеральной таможенной службы, так  

из Кабардино-Балкарской Республики экспортировано продукции 

агропромышленного комплекса на сумму 16,2 млн. долларов США, что составляет 

около 108% к плановому показателю.  

В 2021 году объем бюджетных ассигнований на государственную поддержку 

АПК составил 2 378,0 млн рублей. Работа по освоению средств, предусмотренных 

соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, завершена в полном объеме и составила 100%. 
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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 2021 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) 

2020 год 2021 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 

% 110 110,0 110 Информация от Северо-Кавказсатат 

2 

Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 111,1 111,2 113  Информация от Северо-Кавказсатат 

3 

Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

% 108,5 104,0 106 Информация от Северо-Кавказсатат 

4 
Индекс производства пищевых продуктов (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году 
% 95,9 85,0 88,6  Информация от Северо-Кавказсатат 

5 
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 
% 119,6 65,0 79  Информация от Северо-Кавказсатат 

6 
Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства к предыдущему году 
% 56,8 107,5 136,6  Информация от Северо-Кавказсатат 

7 
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий) 
% 29 11,0 23,1 

Информация получена расчетным 

методом после подведения итогового 

баланса по АПК КБР 

8 
Среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 
рублей 18439,7 18000 22132,4  Информация от Северо-Кавказсатат 

  Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 

9 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в тыс. тонн 1193,3 1221,5 1286,5   
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№ 

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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

хозяйствах всех категорий 

10 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 1189,8 1217,3 968,1 

Сбор, обработка и формирование 

сводных итогов по основным 

показателям растениеводства, начиная с 

2021 года осуществляется в 

централизованной системе обработки 

данных (ЦСОД). Новая технологическая 

система обработки данных не 

предусматривает включение в обработку 

данных по арендаторам (физическим 

лицам), не зарегестрированным в 

налоговых органах, ввиду отсутствия 

индефикационного кода. Это привело к 

изменению структуры посевных 

площадей по категории "Крестьянские 

(фермерские)  хозяйства и 

индивидуальные предприниматели", 

значительный их рост в категории 

"Хозяйства населения" 

11 Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 29,8 33,3 32,5 

Неблагоприятные погодные условия 

повлияли на невыполнение целевого 

показателя 

12 

Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 43,2 44,4 42,8 

Сбор, обработка и формирование 

сводных итогов по основным 

показателям растениеводства, начиная с 

2021 года осуществляется в 

централизованной системе обработки 

данных (ЦСОД). Новая технологическая 

система обработки данных не 
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№ 

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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

предусматривает включение в обработку 

данных по арендаторам (физическим 

лицам), не зарегестрированным в 

налоговых органах, ввиду отсутствия 

индефикационного кода. Это привело к 

изменению структуры посевных 

площадей по категории "Крестьянские 

(фермерские)  хозяйства и 

индивидуальные предприниматели", 

значительный их рост в категории 

"Хозяйства населения" 

13 Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 180,7 177 140,2 

Неблагоприятные погодные условия 

повлияли на невыполнение целевого 

показателя 

14 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 93,5 94 16,3 

Сбор, обработка и формирование 

сводных итогов по основным 

показателям растениеводства, начиная с 

2021 года осуществляется в 

централизованной системе обработки 

данных (ЦСОД). Новая технологическая 

система обработки данных не 

предусматривает включение в обработку 

данных по арендаторам (физическим 

лицам), не зарегестрированным в 

налоговых органах, ввиду отсутствия 

индефикационного кода. Это привело к 

изменению структуры посевных 

площадей по категории "Крестьянские 

(фермерские)  хозяйства и 
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№ 

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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

индивидуальные предприниматели", 

значительный их рост в категории 

"Хозяйства населения" 

15 

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, всего 

(открытый грунт, защищенный грунт, включая весенние 

теплицы и парники) 

тыс. тонн 318,6 350 314,8 

Неблагоприятные погодные условия 

повлияли на невыполнение целевого 

показателя 

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 248,2 272,7 173,1 

Сбор, обработка и формирование 

сводных итогов по основным 

показателям растениеводства, начиная с 

2021 года осуществляется в 

централизованной системе обработки 

данных (ЦСОД). Новая технологическая 

система обработки данных не 

предусматривает включение в обработку 

данных по арендаторам (физическим 

лицам), не зарегестрированным в 

налоговых органах, ввиду отсутствия 

индефикационного кода. Это привело к 

изменению структуры посевных 

площадей по категории "Крестьянские 

(фермерские)  хозяйства и 

индивидуальные предприниматели", 

значительный их рост в категории 

"Хозяйства населения" 

17 

Валовой сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 237,6 261,4 163,8 

Сбор, обработка и формирование 

сводных итогов по основным 

показателям растениеводства, начиная с 

2021 года осуществляется в 

централизованной системе обработки 
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№ 

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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

данных (ЦСОД). Новая технологическая 

система обработки данных не 

предусматривает включение в обработку 

данных по арендаторам (физическим 

лицам), не зарегестрированным в 

налоговых органах, ввиду отсутствия 

индефикационного кода. Это привело к 

изменению структуры посевных 

площадей по категории "Крестьянские 

(фермерские)  хозяйства и 

индивидуальные предприниматели", 

значительный их рост в категории 

"Хозяйства населения".  

Неблагоприятные климатические 

условия 

18 

Прирост производства овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 0 12 12   

19 

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 10,6 11,3 9,2 

В связи с реконструкцией крупного 

тепличного комплекса ООО "Чегем" в 

2021 г. была приостановлена 

производственная деятельность 

20 

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 445,9 456,0 283,7 

Сбор, обработка и формирование 

сводных итогов по основным 

показателям растениеводства, начиная с 

2021 года осуществляется в 

централизованной системе обработки 

данных (ЦСОД). Новая технологическая 
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№ 

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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

система обработки данных не 

предусматривает включение в обработку 

данных по арендаторам (физическим 

лицам), не зарегестрированным в 

налоговых органах, ввиду отсутствия 

индефикационного кода. Это привело к 

изменению структуры посевных 

площадей по категории "Крестьянские 

(фермерские)  хозяйства и 

индивидуальные предприниматели", 

значительный их рост в категории 

"Хозяйства населения" 

21 
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 
тыс. тонн 119,6 114,3 125,2   

22 

Производство скота и птицы на убой в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 70,47 67,8 73,85   

23 Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 537,5 553,8 557,5   

24 

Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 175,5 176 182,9   

25 

Прирост производства молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 12,2 5,3 7,4   

26 Производство яиц в хозяйствах всех категорий млн штук 237 243,1 243,1   

27 
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
млн штук 38,3 38,3 38,8   
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№ 

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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

индивидуальных предпринимателей 

28 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

тыс. 

гектаров 
258,70 242,30 258,80   

29 
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятых семенами сортов растений 
% 4 4,0 4,02   

30 Площадь, засеваемая элитными семенами  гектаров 4800 4800,0 4800   

31 Площадь закладки многолетних насаждений гектаров 1380 1500,0 1500   

32 

Площадь закладки многолетних насаждений в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

гектаров 1380 1500,0 1500   

33 

Площадь уходных работ за многолетними насаждениями      

(до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 

лет с момента закладки для садов интенсивного типа)                                  

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

гектаров 
  0,4 0,6   

34 

Площадь виноградных насаждений в плодоносящем 

возрасте в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

гектаров 1020 950,0 1022   

35 

Численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов 22,02 21,7 23,2   

36 Прирост товарного поголовья коров специализированных тыс. голов 0,641 0,2 1,18   
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 
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государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

2020 год 2021 год 

план факт 

мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

37 

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 148,8 148,8 156,88   

38 

Прирост маточного поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов 3 1 6,28   

39 
Племенное условное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных 

тыс. 

условных 

голов 

20,4 19,3 29,6   

40 
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади (в 

условных единицах площади) 
% 0,56 0,40 0,28 

в соглашении с МСХ РФ и 

Правительством КБР предусмотрен 

целевой показатель 0,21 

41 
Производство масла подсолнечного нерафинированного и 

его фракций 
 тыс. тонн 0,036 0,01 0,052   

42 
Производство муки из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур, смеси из них 
тыс. тонн 9,42 9,40 9,7   

43 Производство крупы  тыс. тонн 0,133 0,15 0,34   

44 Производство плодоовощных консервов 
 млн усл. 

банок 
295,5 300,00 310,1   

45 Производство масла сливочного тыс. тонн 1,93 1,10 2,31   

46 Производство сыров и сырных продуктов тыс. тонн 3,14 2,50 3,06   

47 
Объем экспорта продукции агропромышленного 

комплекса 

 млн 

долларов 

США 

22,8 15,00 16,2   
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№ 
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2020 год 2021 год 

план факт 

48 

Количество проектов   грантополучателей, реализуемых с 

помощью грантовой поддержки на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, ед   

 единиц   1 2   

49 

Количество проектов грантополучателей, реализуемых с 

помощью грантовой поддержки на развитие семейных 

ферм и гранта «Агропрогресс», ед 

 единиц   4 15   

50 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в 

агропромышленном комплексе, получившие 

комплексную поддержку с момента начала 

предпринимательской деятельности до выхода на уровень 

развития, предполагающий интеграцию в более крупные 

единицы бизнеса (количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в агропромышленном 

комплексе, получивших поддержку, в том числе в 

результате услуг, оказанных центрами компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров,  ед 

 единиц   73 76   

51 

Увеличение численности работников в расчете на один 

субъект малого и среднего предпринимательства, 

получивший комплексную поддержку в сфере 

агропромышленного комплекса (накопленным итогом), ед 

 единиц   70 76   

52 

Вовлечение в сельскохозяйственную потребительскую 

кооперацию новых членов из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в агропромышленном 

комплексе и личных подсобных хозяйств граждан (с 

учетом необходимости вовлечения новых членов в 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 

2030 года, ед 

 единиц   50 50   
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53 
Объем производства продукции товарной аквакультуры, 

включая посадочный материал (годовое значение) 
тыс. тонн 2,6 2,578 2,6   

54 
Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым 

кредитам (займам) 

 млн 

рублей 
49,339 56,826 14,264   

55 

Количество пчелосемей в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей  

штук   120 120   

56 

Производство товарного меда в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тонн   1,5 1,5   

  Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" 

57 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и индивидуального 

пользования 

гектаров 7900 8539 9300   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в  Кабардино-

Балкарской Республике» за 2021 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 30.10.2019 № 191-ПП. 

Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» является 

развитие лесного хозяйства, обеспечение устойчивого управления лесами, 

сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов, повышение 

вклада лесного хозяйства в социально-экономическое развитие республики, 

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, обеспечение экологической безопасности и стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и основных 

функций лесов.     

Задачи государственной программы: 

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и 

незаконных рубок лесных насаждений; 

создание условий для рационального и интенсивного использования лесов 

при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия; 

повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством 

лесов; 

обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение 

продуктивности и качества лесов; 

увеличение площади лесовосстановления; 

оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 

пожаров; 

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 

лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению; 

повышение эффективности управления лесами.  

На реализацию государственной программы в 2021 году по данным 

Министерства финансов КБР в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 139756,4 тыс. рублей, в том числе 127073,8 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета, 12682,6 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование государственной программы составило 

139705,3 тыс. рублей (99,97% от планового объема финансирования), в том числе 

127073,8 тыс. рублей (100%) за счет средств федерального бюджета, 12631,5 тыс. 

рублей (99,6%) за счет средств республиканского бюджета. 

Государственной программой предусмотрена реализация в 2021 году 19 

мероприятий. Выполнено 17 мероприятий (89,5%), не выполнены 2 мероприятия: 

«Осуществление полезащитного лесоразведения на землях 
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сельскохозяйственного назначения» (в связи с отсутствием финансирования); 

«Увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

от использования лесов» (в связи с тем, что аукционы по купле продаже лесных 

насаждений не проводились). 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 17 индикаторам. Достигнуты значения 16 индикаторов (94,1%). 

Не достигнуто значение 1 индикатора (5,9%) «Объем платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда», при плановом значении 

48,7 рублей, фактически составил 46,1 рублей (94,7%). По информации 

координатора аукционы по купле-продаже лесных насаждений не проводились, в 

связи с чем объем платежей уменьшился. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,0, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

В целях обеспечения комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров проведена 

работа по созданию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров 

протяженностью - 62 км, осуществляется эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов  от пожаров – 110 км. Проведено устройство 

противопожарных минерализованных полос - 193 км, прочистка противопожарных 

минерализованных полос и их обновления  896 км, устройство пожарных водоемов 

и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 97 шт. 

осуществлялась эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения - 472 шт. 

Для своевременного тушения лесных пожаров сформирован запас горюче-

смазочных материалов в количестве 4,0 тонн. Проводится мониторинг пожарной 

опасности на площади 194719 га.  

Установлены стенды, знаки и указатели содержащие информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах в количестве 711 штук. 

За 2021 год проведены лесопатологические обследования на площади 2000 

га, санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 250 га, посадка леса на 

площади 102 га,  агротехнические уходы за лесными культурами на площади 1449 

га, рубки ухода в молодняках проведены на площади 206,5 га. Проведена посадка 

леса на площади 102 га. 

Силами ГБУ Кабардино-Балкарский лесной питомник выращен посадочный 

материал в количестве 693,16 тыс. штук, заготовлено 1000 кг семян лесных 

растений. 

Повышение квалификации за 2021 год прошли семь специалистов лесного 

хозяйства 

Во исполнение мероприятия по оснащению специализированных 

учреждений лесопожарной техникой и оборудованием в рамках федерального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» приобретены 6 

единиц специализированной лесопожарной техники и 58 единиц оборудования. 

В рамках оснащения учреждений выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной техникой и оборудованием в рамках 

федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология» 

приобретены 1 единица техники и 2 единицы лесохозяйственного оборудования.   
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие лесного хозяйства в  Кабардино-Балкарской Республике» за 2021 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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

 Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 

1 Лесистость территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

процентов 15,4 

 

15,4 15,4  

2 Доля площади земель лесного фонда, переданных в 

пользование, в общей площади земель лесного фонда 

процентов 4,1 

 

4,1 4,1  

3 Отношение площади лесовосстановления и 

лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

процентов 100 100 100  

4 Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель 

лесного фонда 

рублей 70,2 48,7 46,1 Аукционы по купле-продаже 

лесных насаждений не 

проводились, в связи с чем объем 

платежей уменьшился 

5 Отношение фактического объема заготовки 

древесины к установленному допустимому объему 

изъятия древесины 

процентов 46,9 

 

36,9 36,9 

 

 

6 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток с момента обнаружения, в общем 

количестве лесных пожаров 

процентов 100 77,1 0 Лесные пожары за 2021 год не были 

допущены 

7 Доля площади погибших и поврежденных лесных 

насаждений с учетом проведенных мероприятий по 

защите леса в общей площади земель лесного фонда, 

занятых лесными насаждениями 

процентов 2,0 

 

1,461 1,461  

8 Доля площади лесов, на которых проведена таксация 

лесов и в отношении которых осуществлено 

проектирование мероприятий по охране, защите и 

процентов - 100 100  
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

воспроизводству в течение последних 10 лет, в 

площади лесов с интенсивным использованием лесов 

и ведением лесного хозяйства 

9 Доля семян с улучшенными наследственными 

свойствами в общем объеме заготовленных семян 

процентов 2,0 1,3 2,0  

10 Средняя численность должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель 

лесного фонда 

человек 44,68 44,68 44,68  

11 Доля выписок, предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, обратившимся в Министерство 

природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики за получением 

государственной услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра, в общем 

количестве принятых заявок на предоставление 

данной услуги 

процентов 100 100 100  

12 Динамика предотвращения возникновения 

нарушений лесного законодательства, причиняющих 

вред лесам, относительно уровня нарушений 

предыдущего года 

процентов 5,3 6,2 6,2  

13 Увеличена площадь лесовосстановления, повышены 

качество и эффективность работ по 

лесовосстановлению на лесных участках, не 

переданных в аренду 

гектаров 102 102 102  

14 Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия 

по воспроизводству лесов, специализированной 

техникой для проведения комплекса мероприятий по 

процентов - 50 50  
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

лесовосстановлению и лесоразведению 

15 Оснащены специализированные учреждения органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики лесопожарной техникой для проведения 

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

процентов - 87 97  

16 Сформирован запас лесных семян для 

лесовосстановления на всех участках вырубленных и 

погибших лесных насаждений 

кг 1000 1000 1000  

17 Мониторинг пожарной опасности на землях лесного 

фонда 

гектаров 194719 194719 194719  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 

Кабардино-Балкарской Республике» за 2021 год 

(по данным координатора – Министерства промышленности, энергетики и 

торговли КБР) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2019 N 156-ПП.  

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 ТЭК 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 энергетической эффективности в 

Кабардино-Балкарской Республике»; 

«Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию государственной программы на конец 2021 года по данным 

Министерства финансов КБР в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 42140,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

республиканского бюджета – 42140,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 

не предусмотрены. Финансирование программы в основном было направлено на 

финансовое обеспечение реализации функций государственного органа (94,8). 

Фактическое финансирование государственной программы по данным 

Министерства финансов КБР составило 41610,0 тыс. рублей (98,7% от планового 

объема финансирования) за счет средств республиканского бюджета.  

Государственной программой предусмотрена реализация в 2021 году 6 

мероприятий.  
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При этом, представленные координатором сведения о степени выполнения 

основных мероприятий (форма 3) содержат информацию о трех мероприятиях.  

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 52 индикаторам. Достигнуты значения по 47 индикаторам, или 

90,4%. Отчетное значение индикатора «Динамика энергоемкости валового 

регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, кг у. т./тыс. рублей» отсутствует, т.к. 

данные о величине ВРП за 2021 год Росстатом КБР не опубликованы.    

Не выполнены запланированные значения по 4 индикаторам (7,7%): 

«Изменение объема производства энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов» при плановом значении - 20,5 тыс.т у.т., фактически 

составило 3,3. По информации координатора в качестве причины недостижения 

показателя отмечено снижение выработки электроэнергии по трем 

гидроэлектростанциям. При этом причина снижения не указана. 

«Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми 

электростанциями» при плановом значении – 0,0000044880 т.у.т./кВтч, фактически 

составило 0. Невыполнение показателя обусловлено тем, что две ведомственные 

блок-станции находились на ремонте. 

«Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по 

распределительным сетям» при плане -1608316,70 кВтч, фактически составило  

22315000. Изменение величины потерь обусловлено высоким износом 

электросетевого оборудования (от 50% до 83%).  

«Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче» при 

плановом значении 47054,62 Гкал, фактически составило 55200,0. Изменение 

величины нормативных потерь обусловлено высоким износом тепловых сетей. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 109,8%, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

Электроэнергетика на территории Кабардино-Балкарской Республики в 

2021г. была представлена 10-тью энергокомпаниями, из которых 3 сбытовых (в том 

числе 1 гарантирующий поставщик), 6 сетевых и 1 генерирующая компания, а 

также двумя ведомственными блок-станциями. 

Электроснабжение республики осуществляется по линиям электропередачи 

ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга (330 кВ) и сетям воздушных линий филиала ПАО 

«Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» (110 кВ, 35 кВ). Распределение 

электроэнергии осуществляется по коммунальным электрическим сетям 

республики, находящимся в доверительном управлении филиала ПАО «Россети 

Северный Кавказ»-»Каббалкэнерго», а также по нескольким территориальным 

сетевым компаниям. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на 

территории республики до 1 августа 2021г. являлось АО «Каббалкэнерго»,               

с 1 августа 2021г.  - ПАО «Россети Северный Кавказ». 

Общий объем электропотребления по республике за 2021 год составил 

1706,9 млн. кВт⋅ч, что сотавляет 104,0 % по сравнению с 2020 годом, объем 

покупки на оптовом рынке электроэнергии – 1700,7 млн. кВт⋅ч, что на 4,2 % 

больше 2020 года. Полезный отпуск электроэнергии составил 1309,8 млн. кВт∙ч 

или103,4 % по сравнению с 2020 годом. Потери электроэнергии по республике 

составили 397,1 млн. кВт⋅ч или 23,27 %. В дальнейшем прогнозируется поэтапное 
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ежегодное снижение уровня потерь электроэнергии за счет модернизации и 

внедрения автоматизированных систем контроля и учета.  

Гидроэлектростанциями, расположенными на территории республики, в 

2021г. выработано 556,2 млн. кВт⋅ч электроэнергии (105,0 % по сравнению с 2020 

годом).   

В целях реконструкции и технического перевооружения электрических сетей 

субъектами электроэнергетики республики в 2021г. реализованы согласованные и 

утвержденные инвестиционные программы. 

Организацией, осуществляющей поставку природного газа потребителям на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, является «Газпром межрегионгаз 

Нальчик», транспортировку газа осуществляет «Газпром газораспределение 

Нальчик».  За 2021 год в республику поставлено 1469,6 млн. куб. м. природного 

газа. Всего реализовано 1125,85 млн. куб. м. природного газа, в том числе: 

населению – 675,3 млн. куб. м., бюджетным организациям - 32,99 млн. куб. м, 

предприятиям промышленности – 200,68 млн. куб. м., организациям ЖКХ – 126,82 

млн. куб. м.  

Потери газа в 2021году составили 343,7 млн. куб. м или 23,39% от общего 

объема покупки. Уровень потерь в 2021г. снижен по сравнению с прошлым годом 

на 1,38%.   

В КБР реализуется программа реконструкции и строительства 

газораспределительных сетей за счет средств специальной надбавки к тарифу на 

услуги по транспортировке газа АО «Газпром газораспределение Нальчик». В 

2021г. была завершена реализация Программы, начатой в 2020г., построены все 

объекты, которые были предусмотрены Программой. (строительство 

распределительных газопроводов по 15 объектам) на общую сумму 102,3 млн 

рублей. 

Программой было предусмотрена реализация мероприятия по проведению 

энергетического обследования объектов. При этом проведение энергетического 

обследования объектов заменено на модуль ГИС «Энергоэффективность» с 

внесением данных бюджетными учреждениями о потреблении энергоресурсов в 

натуральном выражении. Мероприятие исполнено.  В соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 23 сентября 2021 г. № 559 «О внесении изменений в 

пункт 4 Порядка представления декларации о потреблении энергетических 

ресурсов, утверждённого приказом Минэкономразвития России от 28 октября 2019 

г. № 707», срок размещения размещение в ГИС «Энергоэффективность» 

деклараций за отчетный 2020 год был установлен с 1 августа по 31 декабря 2021 

года. Минпромэнерготоргом КБР было обеспечено консультационное и 

информационное сопровождение и координация работ по представлению 

деклараций о потреблении энергетических ресурсов в ГИС 

«Энергоэффективность» учреждениями бюджетной сферы, органами местного 

самоуправления и органами государственной власти республики в установленные 

сроки. 

В рамках реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261 ФЗ), Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 года № 87 РЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Кабардино-
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Балкарской Республике», государственной программы и других нормативно-

правовых актов в области энергосбережения, во всех отраслях экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, в муниципальных районах и городских 

округах на территории республики внедрены обязательные к выполнению 

энергосберегающие мероприятия:  

оснащение бюджетных учреждений республики приборами учета тепловой 

энергии и ГВС (выполнено на 64,5 %); 

изъятие из оборота электрических ламп накаливания, используемых в цепях 

переменного тока и не соответствующих установленным требованиям (выполнено 

на 100 %); 

установка приборов учета расхода холодной воды и газа в бюджетных 

учреждениях выполнено на 100 %; 

снижение бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объемов 

потребленных ими энергоресурсов (электричество, тепло, газ, вода), начиная с 1 

января 2010 года, в течение пяти лет, не менее чем на 15 % (ежегодное снижение 

такого объема, не менее чем, на 3 %) (выполнено на 100 %). 

Уровень оснащенности бюджетных организаций приборами учета тепловой 

энергии составляет 64,9 %. В 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятия в 2021 году не предусмотрены. 

Обеспеченность объектов бюджетной сферы приборами учета расхода газа 

составила 97%, холодной воды - 89,7 %.  

В 2021 году республиканскими средствами массовой информации 

размещено 305 материалов, подготовлено 18 интервью по вопросам 

энергетической эффективности, подготовлено 22 статьи в печатных изданиях, 9 

сюжетов на республиканских телерадиоканалах, 28 статей на сайте 

республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария», размещено 

7 интервью со специалистами по вопросам энергетической эффективности.  

Проведен ряд мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче, совместно с республиканскими средствами 

массовой информации подготовлены статьи в печатных изданиях. 

По данным Управления ГИБДД Министерства внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике на территории республики на регистрационном 

учете состоит 26 524 единицы транспортных средств, использующих природный 

газ в качестве моторного топлива и 6 единиц, имеющих возможность 

использования электродвигателей. Из числа автотранспортных средств категории 

М2 (микроавтобусы) и М3 (автобусы), задействованных в регулярных 

пассажирских перевозках и имеющих возможность использования газомоторного 

топлива, 97 % переоборудованы силами самих перевозчиков. Остальные 3 % 

транспортных средств (в основном задействованных на межрегиональных 

маршрутах) используют дизельное топливо. В 2021 году бюджетное 

финансирование на закупку техники, работающей на газомоторном топливе, не 

предусмотрено. 

Количество объектов, требующих оснащения резервными источниками 

электроснабжения (РИСЭ), необходимых для обеспечения безопасности 

электроснабжения социально значимых потребителей и объектов 

жизнеобеспечения Кабардино-Балкарской Республики составляет 122 шт. 

Фактически в наличии имеется 61 шт., в т.ч. передвижных - 45, стационарных- 16., 

т.е. оснащение составляет 50%. Необходимое дополнительное количество РИСЭ – 
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61 шт.(стационарные). Бюджетные ассигнования на реализацию указанного 

мероприятия в 2021 году не предусмотрены. Мероприятие выполнено частично.  
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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 2021 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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

 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 

18,20 18,3 н/д значение целевого показателя не может быть 

фактически исчислено, данные о величине 

валового регионального продукта за 2021 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 Кабардино-

Балкарской Республики 

% 100,0 99,1 99,2 достигнуто плановое значение целевого 

показателя 

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 Кабардино-

Балкарской Республики 

% 15,0 3,31 15,0 достигнуто плановое значение целевого 

показателя 

A4 Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с 

% 38,0 29,6 31,0 достигнуто плановое значение целевого 

показателя 
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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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

использованием коллективных приборов 

учета), в общем объеме воды, потребляемой на 

территории Кабардино-Балкарской Республики 

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 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 5,8 4,65 5,8 достигнуто плановое значение целевого 

показателя 

A6 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. т у.т. 14,76 20,5 3,3 Выработка электроэнергии 

гидроэлектростанциями составила в 2021г. -

68,41 тыс. т.у.т., что на 5% больше уровня 

2020г. показатель достигнут не в полной мере, 

т.к. реализация гидроэнергетического объекта, 

реализуемого ПАО «РусГидро»-   малая ГЭС 

«Черекская» была начата в ноябре 2021г. 

(окончание - декабрь 2024г.). Кроме того, в 

2021г. по сравнению с 2020г.  произошло 

снижение выработки электроэнергии по трем 

гидроэлектростанциям: Кашхатау ГЭС, 

Верхнебалкарская ГЭС и ГЭС-3 (Псыхурей).   

A7 Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме энергетических 

ресурсов, производимых на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 100 100 100,0 достигнуто плановое значение целевого 

показателя 

A8 Объем внебюджетных средств, используемых 

для финансирования мероприятий по 

% 0,0 0,0 0,0  
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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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в общем 

объеме финансирования региональной 

программы 

 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 14446,1 11815,2 11861,4               

 

 

 

 

 

  выполнено                                                                

B2 Экономия электроэнергии в стоимостном 

выражении 

тыс. 

рублей 

50127,96 32148,9 32274,6 

B3 Экономия тепловой энергии в натуральном 

выражении 

тыс. Гкал 47,35 24,6 24,65 

B4 Экономия тепловой энергии в стоимостном 

выражении 

тыс. 

рублей 

80360,05 38168,2 38245,8 

B5 Экономия воды в натуральном выражении тыс. куб. м 661,2 691,3 691,5 

B6 
Экономия воды в стоимостном выражении 

тыс. 

рублей 

9012,15 2446,8 2447,5 

B7 Экономия природного газа в натуральном 

выражении 

тыс. куб. м 1298,7 1223,8 1223,9 

В8 Экономия природного газа в стоимостном 

выражении 

тыс. 

рублей 

6820,15 8213,3 8214,0 

 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 Кабардино-

Балкарской Республики 

% 100,0 100,0 100,0 выполнено 
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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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

C2 Доля объемов ТЭ, потребляемой 

(используемой) государственными 

учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 

(используемой) государственными 

учреждениями на территории  

Кабардино-Балкарской Республики 

% 100,0 75,0 75,1 выполнено 

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 Кабардино-

Балкарской Республики 

% 100,0 100,0 100,0 выполнено 

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 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 100,0 100,0 100,0 выполнено 

C5 Доля расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики  

на обеспечение энергетическими ресурсами 

государственных учреждений  

(для сопоставимых условий) 

% 5,5 1,7 1,8 выполнено 
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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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

C6 Доля расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики  

на обеспечение энергетическими ресурсами 

государственных учреждений  

(для фактических условий) 

% 5,6 1,7 1,7 выполнено 

C7 Динамика расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 

обеспечение энергетическими ресурсами 

государственных учреждений  

(для фактических условий) 

млн. 

рублей 

90 14,4 14,6 выполнено 

C8 Динамика расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 

обеспечение энергетическими ресурсами 

государственных учреждений  

(для сопоставимых условий) 

млн. 

рублей 

93,6 14,4 14,6 выполнено 

C9 Доля расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики  

на предоставление субсидий организациям 

коммунального комплекса на приобретение 

топлива 

% 0,00 0,00 0,00  

C10 Динамика расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики  

на предоставление субсидий организациям 

коммунального комплекса  

на приобретение топлива 

млн. 

рублей 

0,00 0,00 0,00  

C11 Доля государственных учреждений, 

финансируемых за счет республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  

в общем объеме государственных учреждений, 

% 100,0 100,0 100,0 выполнено 
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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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

в отношении которых проведено обязательное 

энергетическое обследование 

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 требованиями энергетической эффективности, 

в общем объеме закупаемых товаров, работ, 

услуг для государственных нужд 

% 100,0 100,0 100,0 выполнено 

C15 Удельные расходы республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики  

на предоставление социальной поддержки 

гражданам по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг  

(в расчете на одного жителя) 

тыс. 

рублей/чел

. 

1,00 1,07 1,1 выполнено 

 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 

% 100,0 99,1 99,2 выполнено 
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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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

Кабардино-Балкарской Республики 

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 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 100,0 96,0 96,5 выполнено 

D3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется с 

использованием индивидуальных и общих  

(для коммунальной квартиры) приборов учета, 

в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах  

на территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 100,0 97,0 97,4 выполнено 

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 Кабардино-Балкарской 

Республики (за исключением многоквартирных 

домов) 

% 15,0 0,0 0,0   

D5 Доля объемов ТЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

оплата которой осуществляется  

с использованием коллективных 

% 15,0 7,1 7,2 выполнено 
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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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой (используемой) 

 в многоквартирных домах на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

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 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 38,0 34,9 35,2 выполнено 

D7 Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются  

с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой (используемой)  

в многоквартирных домах на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 38,0 1,0 1,5 выполнено 

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 Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 100,0 39,2 39,8 выполнено 
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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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

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 Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 100,0 49,5 71,13 выполнено 

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 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 100,0 10,1 10,21 выполнено 

D11 Число жилых домов, в отношении которых 

проведено энергетическое обследование  

(далее - ЭО) 

шт. 0,0 0,0 0,0  

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 0,000004488

0 

0,0000044880 0,0  

E2 Изменение удельного расхода топлива на 

выработку ТЭ 

т.у.т./Гкал 0,000026292

0 

0,0000262920 0,0  



265 

 

№ 

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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

E3 Динамика изменения фактического объема 

потерь ЭЭ при ее передаче по 

распределительным сетям 

кВт*ч 1608316,70 1608316,70 22315000 

 

изменение величины потерь обусловлено 

высоким износом электросетевого 

оборудования (от 50%  до 83%) Уровень 

потерь в 2021г. увеличился по сравнению с 

2020г. на 1,9% и составил 397,1  млн. квт.ч  

E4 Динамика изменения фактического объема 

потерь ТЭ при ее передаче 

Гкал 47054,62 47054,62 55200,0   изменение величины нормативных потерь 

обусловлено высоким износом тепловых сетей 

E5 Динамика изменения фактического объема 

потерь воды при ее передаче 

куб. м -412007,42 -412007,42 -448276,6 

 

выполнено, достигнута желаемая 

минимизация целевого показателя 

E6 Динамика изменения объемов ЭЭ, 

используемой при передаче (транспортировке) 

воды 

кВт*ч 4177588,4 4177588,40 4208356,2 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 на территории КБР 

ед. 25 0,0 0,0  

F2 Динамика количества общественного 

транспорта, регулирование тарифов на услуги 

по перевозке на котором осуществляется 

субъектом Российской Федерации, в 

отношении которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

ед. 3 0,0 0,0  
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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) 2020 год  2021 год 

план  факт  

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 2021 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 23.09.2019 г.  № 165-ПП. 

Целью государственной программы является создание условий для 

эффективного управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 

Республики, необходимым для исполнения государственных функций органами 

власти Кабардино-Балкарской Республики, и отчуждения республиканского 

имущества, востребованного в коммерческом обороте; обеспечение доходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 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; 

внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о 

границах и местоположении земельных участков, объектов недвижимости, в том 

числе объектов незавершенного строительства, исправление реестровых ошибок в 

сведениях о местоположении соответствующих границ. 

По информации Министерства финансов КБР на реализацию программы в 

2021 году в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 

29585,6 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, финансирование из федерального бюджета не 

предусмотрено.  

Фактическое финансирование государственной программы по данным 

Минфина КБР составило 27092,0 тыс. рублей (91,6% от планового объема 

финансирования).  

Государственной программой в 2021 году предусматривалась реализация 13 

мероприятий. По данным координатора программы все мероприятия выполнены в 

полном объеме. При реализации мероприятия «Обеспечение проведения работ по 

улучшению землеустройства и землепользования, в том числе уточнение границ 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики, установление границ Кабардино-Балкарской Республики и 

внесение в ЕГРН» возникают проблемы, связанные с многочисленными 

пересечениями со смежными земельными участками. 
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Вопрос по устранению пересечений земельных участков в большинстве 

случаев решается в судебном порядке.  

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 7 индикаторам. Все значения индикаторов достигнуты в полном 

объеме. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,38, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

По результатам реализации государственной программы в 2021 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 46,0 

млн. рублей, поступления составили  87,6 млн. рублей, или превысили плановые 

показатели в 1,9 раз.  

В 2021 г. вовлечены в коммерческий оборот 31 объект недвижимости общей 

площадью 2337,98 кв.м. Зарегистрировано право собственности КБР на 161 объект 

недвижимости. Количество неиспользуемых объектов недвижимого имущества 

уменьшилось на 135 единиц.  

В рамках проведения работ по улучшению землеустройства и 

землепользования, в том числе уточнение границ земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики, установление границ Кабардино-Балкарской Республики и внесение в 

ЕГРН  2021 г. оформлено право собственности и уточнены границы 136  земельных 

участков. 

В ходе уточнения границ земельных участков возникали вопросы, связанные 

с многочисленными пересечениями со смежными земельными участками. Вопрос 

по устранению пересечений границ земельных участков в большинстве случаев 

разрешается в судебном порядке. 

Осуществлены мероприятия по сокращению количества государственных 

предприятий и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики  

в уставном капитале, количество государственных предприятий в 2021 году 

составило 4 единицы, при плановом показателе 6. Количество хозяйственных 

обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале составило 

23 единиц, при плане   27 единиц, исполнение плана составило 117,4 %.  

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 

государственных предприятий и хозяйственных обществ с долей Кабардино-

Балкарской Республики в уставном капитале (доля проверенных предприятий 

составила 100 % при плановом значении в 100 %).  

В рамках мероприятия по оценке земельных участков, находящихся в 

государственной собственности в 2021 г. заключено 196 договоров аренды 

земельных участков общей площадью 47337,94 га. Проведена оценка 193 

земельных участков общей площадью 49258,69 га. Вовлечено в коммерческий 
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оборот 73,3 % земельных участков от общего количества земельных участков, 

находящихся в государственной собственности КБР.  

Согласно Прогнозному плану (программе) приватизации государственного 

имущества КБР на 2021 год, утвержденному Правительства КБР от 27.07.2020  

№ 157-ПП, планировалось приватизировать 5 пакетов акций. В рамках реализации 

Программы приватизации Минимуществом КБР в установленном 

законодательством порядке проведена работа по определению рыночной 

стоимости подлежащего приватизации имущества, приняты решения об условиях 

приватизации 5 пакетов акций. Поступления от продажи пакетов акций в уставных 

капиталах акционерных обществ в 2021 г. составили 46801,0 тыс. рублей (от 

продажи 100% доли в ООО «База отдыха «Эльбрус» в соответствии с Прогнозным 

планом (программой) приватизации государственного имущества Кабардино-

Балкарской Республики на 2020 год). 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы  

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» в 2021 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) 2020 г. 2021 г. 

план факт 

1. Поступление в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики доходов от управления государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики 

млн. руб. 69,0 46,0 87,6 - 

2. Сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-

Балкарской Республики в уставном капитале 

единиц 27 27 23 - 

3. Доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, 

в отношении которых проведена проверка использования имущества, 

закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, по отношению 

к общему числу предприятий, осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность 

% 100 100 100 - 

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 

% 80 100 100 - 

5. Сокращение количества государственных унитарных предприятий 

Кабардино-Балкарской Республики 

единиц 7 6 4 - 

6. Удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий 

оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики        

% 63,6 68 73,3 - 

7. Количество объектов недвижимости, в том числе земельных участков, в 

отношении которых проведены комплексные кадастровые работы 

единиц - - - - 
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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 2021 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» утверждена 

постановлением Правительства КБР от 28.10.2019 г. № 188-ПП. 

Целью государственной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кабардино-Балкарской 

Республики, содействие устойчивому исполнению местных бюджетов и 

повышению качества управления государственными финансами Кабардино-

Балкарской Республики и муниципальными финансами. 

Задачи государственной программы: 

создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

повышения эффективности управления общественными финансами; 

эффективное управление государственным долгом Кабардино-Балкарской 

Республики; 

совершенствование системы распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Кабардино-Балкарской 

Республики; 

сокращение дифференциации муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики по уровню их бюджетной обеспеченности, содействие 

сбалансированности местных бюджетов. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:                 

«Повышение качества управления бюджетным процессом»; 

«Управление государственным долгом и государственными финансовыми 

активами»; 

«Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов»; 

«Обеспечение реализации государственной программы» 

На реализацию государственной программы на конец года 2021 года в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено 

837630,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, финансирование из федерального бюджета не 

предусмотрено.  

Фактическое финансирование государственной программы составило 

827571,4 тыс. рублей (98,8% от планового объема финансирования). При этом по 

подпрограмме «Повышение качества управления бюджетным процессом» уровень 

финансирования составил менее 90%: 

Государственной программой в 2021 году предусматривалась реализация 10 

основных мероприятий. Выполнено 9 мероприятий (90%).  

Мероприятие, направленное на предоставление дополнительной финансовой 

помощи в виде бюджетных кредитов местным бюджетам и реструктуризации 

задолженности по бюджетным кредитам координатора государственной 
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программы, не выполнено в связи с тем, что в соответствии со статьей 9 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2020 № 57-РЗ «О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований в 

2021 году из республиканского бюджета не предоставлялись. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 15 индикаторам. Достигнуты целевые значения по 14 

индикаторам, или 93,3%.  

По 1 индикатору («Рейтинг Кабардино-Балкарской Республики по качеству 

управления региональными финансами») итоги будут подведены в августе 2022 г.. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 95%, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

Бюджетная и налоговая политика в 2021 году осуществлялась с учетом 

сложившейся экономической ситуации, и была направлена главным образом на 

преодоление последствий пандемии, социальную защиту граждан, а также на 

создание условий для восстановления и дальнейшего роста экономики республики. 

Планомерная реализация бюджетной и налоговой политики, основанной на 

ключевых изменениях налогового и бюджетного законодательства, принимаемого 

на федеральном и региональном уровне, позволила сохранить устойчивость 

экономики республики, преодолеть кризисные тенденции, связанные с пандемией, 

постепенно восстановить экономическую активность предпринимательского 

сообщества, что стало следствием стабилизации поступлений доходов в бюджет. 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики совместно с 

региональными и муниципальными органами власти планомерно реализуются 

мероприятия, направленные на повышение собственных доходов, расширение 

налоговой базы, сокращение неэффективных расходов и минимизацию расходов на 

обслуживание государственного долга.  

В рамках реализации мер, направленных на бюджетную консолидацию, 

увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных распоряжением Правительства 

от 28.09.2018 года № 573-рп об утверждении Программы оздоровления финансов 

(оптимизации расходов) Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2024 годы, от 

реализации Программы в 2021 году обеспечен положительный бюджетный эффект, 

который составил 467,0 млн рублей (178,7 % от запланированных показателей), в 

том числе по увеличению доходов 214,5 млн рублей (220 %), от оптимизации 

расходов 252,4 млн рублей (154,0 %). 

Работа по увеличению налогового потенциала с применением риск-

ориентированного подхода, направленного на повышение среднеотраслевой 

налоговой нагрузки в разрезе видов экономической деятельности с целью 

выявления видов с повышенным риском занижения налоговых платежей, 

проводилась в рамках работы Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, 

контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины. 

В 2021 году работа Комиссии в первую очередь была направлена на 

изменение модели поведения налогоплательщиков, отказ от использования схем 

минимизации налогов посредством оптимизации налоговой нагрузки в двух 

основных отраслях экономики республики: строительстве и сельском хозяйстве. 
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В 2021 году собственная доходная база муниципальных образований 

полностью восстановилась и превысила плановые допандемийные уровни тренда. 

Увеличение поступлений по НДФЛ составило 9,1% к 2020 году. 

В целях формирования налоговой базы по налогу на имущество организаций 

в отношении объектов недвижимого имущества, облагаемого исходя из 

кадастровой стоимости, в 2021 году постановлением Правительства КБР от 

29.12.2021 г. № 273-ПП «Об утверждении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых в 2022 году налоговая база определяется исходя 

из кадастровой стоимости» утвержден перечень объектов недвижимого имущества, 

в отношении которых налоговая база определяется исходя из кадастровой 

стоимости на 2022 год, включающий 1128 объектов недвижимости КБР. 

 В 2021 году осуществлялся контроль и оценка эффективности налоговых 

расходов Кабардино-Балкарской Республики в рамках общих требований к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.06.2019 г. 

№796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», а также региональных нормативно-

правовых актов, регламентирующих порядок формирования перечня налоговых 

расходов и проведения оценки их эффективности (постановления Правительства 

КБР от 15.11.2019 г. 198-ПП «Об утверждении Порядка формирования Перечня 

налоговых расходов Кабардино-Балкарской Республики», от 25.12.2019 г. № 239-

ПП «Об утверждении Порядка оценки налоговых расходов Кабардино-Балкарской 

Республики»).  

По результатам проведенной в 2021 году оценки (за 2020 год), количество 

получателей налоговых льгот, по законодательству Кабардино-Балкарской 

Республики составило 39 415. Сумма налоговых расходов составила 440,6 млн 

рублей, из которых 138,2 млн рублей - временные налоговые льготы, принятые на 

период 2020 года для субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве 

антикризисных мер поддержки по налогу на имущество организаций, упрощенной 

и патентной системам налогообложения. 

Учитывая направленность стимулирующих налоговых расходов на 

улучшение инвестиционного климата республики, а также на поддержку 

мобилизационных мощностей предприятий промышленного комплекса Кабардино-

Балкарской Республики, а также социальную направленность предоставляемых 

налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по транспортном налогу, 

упрощенной и патентной системе налогообложения, куратором налоговых 

расходов (Минэкономики КБР) налоговые расходы признаны обоснованными и не 

подлежащими отмене. 

Органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в 

2021 году в рамках принятых на местном уровне решений об утверждении Правил 

формирования перечня налоговых расходов и порядков оценки налоговых 

расходов муниципальных образований также проведены оценки эффективности 

налоговых расходов (пониженных ставок по налогу на имущество физических лиц 

и земельному налогу). По результатам оценки объем налоговых расходов 

муниципальных бюджетов за 2020 год составил 30,6 млн рублей. 

В рамках утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 28.12.2020 года № 618-рп Плана по устранению с 1 

января 2018 года в Кабардино-Балкарской Республике неэффективных льгот 
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(пониженных ставок по налогам), были приняты региональные законы от 

24.11.2017 г. № 44-РЗ, от 16.07.2018 г. № 20-РЗ по оптимизации налоговых ставок 

по упрощенной системе налогообложения с 1 января 2018 года и 1 января 2019 

года, в отношении налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения 

«доходы, уменьшенные на величину расходов», которые  имеют 

пролонгированный бюджетный эффект, отразившийся на  росте поступлений 

доходов от УСН в 2021 году, с учетом увеличения числа плательщиков, связанного 

с отменой с 1 января 2021 года  специального налогового режима ЕНВД.  

В рамках Плана разработан и принят закон КБР от 20.10.2021 года № 36-РЗ 

«О признании утратившими силу отдельных положений Закона Кабардино-

Балкарской Республики «О налоге на имущество организаций», признающий 

утратившим силу налоговую льготу по налогу на имущество организаций в 

отношении законсервированного имущества. 

Для сокращения издержек и создание комфортных условий для 

добровольной и своевременной уплаты налогов и других платежей были приняты 

меры: 

отмена с 2021 года налоговых деклараций по транспортному и земельному 

налогам; 

введение беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот по всем 

имущественным налогам; 

отмена налоговой декларации для налогоплательщиков режима УСН 

доходы, использующих контрольно-кассовую технику; 

введение предварительного информирования о предстоящем 

приостановлении операций по счетам и переводов (за непредставление налоговой 

декларации); 

развитие электронного документооборота в налоговой сфере.  

Расходы республиканского бюджета на 2021 год были запланированы в 

объеме 51 378,1 млн рублей, на 1 января 2022 года фактическое исполнение 

составило 50 221,0 млн рублей или 97,7 % от плана. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года темп составил 103,1 %. 

Социально-значимые и первоочередные расходы республиканского бюджета 

за 2021 год (заработная плата, социальные выплаты, стипендии, медикаменты, 

питание, ОМС, межбюджетные трансферты, коммунальные услуги) составили 39 

718,9 млн рублей или 79 % от общей суммы произведенных расходов.   

Финансовая помощь муниципальным образованиям осуществляется путем 

предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на 

сбалансированность и единых нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц. 

В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году 

были предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов в объеме 74,9 млн рублей, 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) в целях частичной компенсации выпадающих доходов в связи 

с отменой ЕНВД в объеме 84,7 млн рублей, по обеспечению сбалансированности 

бюджетов (в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих 

меры по увеличению налогового потенциала) – 1,9 млн рублей, которые были 

исполнены в полном объеме. 



275 

 

В соответствии с частью 7 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 07.02.2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Кабардино-Балкарской Республике» с 2019 года заключаются 

соглашения, которыми предусматриваются меры по социально экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований 

между министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики и главами 

местных администраций муниципальных образований, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. В 2020 году были заключены 

соглашения с 119 муниципальными образованиями КБР, 12 муниципальных 

образования отказались от заключения соглашений. 

В 2021 году подписаны соглашения со всеми муниципальными районами и 

городскими округами Кабардино-Балкарской Республики, получающими дотацию 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, муниципальные районы в свою 

очередь заключили соглашения со всеми своими городскими и сельскими 

поселениями, за исключением с.п. Исламей.  

В соответствии с Постановлением Правительства КБР от 12.04.2021 г. № 75-

ПП «Об особенностях реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» и о внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 г. № 136-ПП» 

исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, осуществляющими функции и полномочия учредителя 

государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, внесены 

изменения в трудовые договора с руководителями бюджетных учреждений с 

включением условия о недопущении по состоянию на 1-е число месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, источником 

финансового обеспечения деятельности которых являются средства 

республиканского бюджета (за исключением иных источников финансирования), в 

части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, 

а также при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской 

задолженности, превышающей предельно допустимые значения. 

Объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики по итогам 2021 года составил 338,2 

тыс. рублей или 0,0% годового объема расходов консолидированного бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, что ниже целевых значений показателя, 

установленного для Кабардино-Балкарской Республики на уровне 0,67 % в 

приложении № 2 к государственной программе Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует. 

В части повышения качества управления государственным долгом в 

Кабардино-Балкарской Республике исполнены все целевые показатели Плана 

мероприятий, в том числе предусмотренные основными направлениями долговой 

политики, утвержденными распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 1 декабря 2020 года № 538-рп – на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов. 
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В целях экономии бюджетных средств в 2021 году задолженность по 

привлеченному в 2020 году краткосрочному бюджетному кредиту на пополнение 

остатков средств на счете бюджета Кабардино-Балкарской Республики в объеме 1 

400,0 млн рублей со сроком погашения до 01.07.2021 года реструктурирована до 

2029 года. С Министерством финансов Российской Федерации заключено 

дополнительное соглашение от 1 июля 2021 года № 1 к Соглашению от 14 декабря 

2020 года № 01-01-06/06-1018 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации, которое утверждено Законом КБР от 30.10.2021 

г. № 38-РЗ. 

В результате принятых мер, расходы на обслуживание государственного 

долга Кабардино-Балкарской Республики по сравнению с 2020 годом сократились 

на 18,1 млн рублей и составили 13,2 млн рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. 

государственный долг Кабардино-Балкарской Республики составил 6 970,6 млн 

рублей, к аналогичному периоду прошлого года сократился на 360,1 млн рублей. 
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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 2021 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) 

2020 год 
2021 год 

план факт  

Государственная программа "Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-

Балкарской Республике" 

1 

Показатель 1 "Отношение дефицита 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики к общему годовому объему доходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики без учета объема безвозмездных 

поступлений", не более 

процентов профицит 10 профицит 

  

2 

Показатель 2 "Рейтинг Кабардино-Балкарской 

Республики по качеству управления 

региональными финансами", не ниже 

степень  I II 
итоги не 

подведены 
Итоги за 2021 год будут подведены 

МФ РФ в августе 2022 года 

3 

Показатель 3 "Доля просроченной кредиторской 

задолженности республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики и местных 

бюджетов в расходах консолидированного 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики", не 

более 

процентов 0,03 0,67 0,00 

  

4 
Показатель 4 "Оценка долговой устойчивости 

Кабардино-Балкарской Республики", не ниже 
уровень средний средний средний 

  
Подпрограмма 1 "Повышение качества управления бюджетным процессом" 

5 

Показатель 1.1 "Соответствие закона Кабардино-

Балкарской Республики о республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

требованиям Бюджетного кодекса Российской 

соответствует 

= 1, 

не 

соответствует 

1 1 1 
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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) 

2020 год 
2021 год 

план факт  

Федерации" = 0 

6 
Показатель 1.2 "Утверждение сводной бюджетной 

росписи республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики в установленные сроки" 

соответствует 

= 1, не 

соответствует 

= 0 

1 1 1 

  

7 

Показатель 1.3 "Соответствие годового отчета об 

исполнении консолидированного бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики установленным 

требованиям" 

соответствует 

= 1, не 

соответствует 

= 0 

1 1 1 

  

8 

Показатель 1.4 "Средний показатель качества 

финансового менеджмента главных 

администраторов средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики", не 

менее 

баллов 63,5 60 66   

Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами" 

9 

Показатель 2.1 "Доля расходов на обслуживание 

государственного долга Кабардино-Балкарской 

Республики в общем объеме расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации", не более 

процентов 0,07 5 0,03 

  

10 

Показатель 2.2 "Отношение годовой суммы 

платежей по погашению и обслуживанию 

государственного долга Кабардино-Балкарской 

Республики, возникшего по состоянию на 1 января 

очередного финансового года, без учета платежей, 

процентов 0,1 13 0,04 
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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) 

2020 год 
2021 год 

план факт  

направляемых на досрочное погашение долговых 

обязательств со сроками погашения после 1 января 

года, следующего за очередным финансовым 

годом, к общему объему налоговых и неналоговых 

доходов республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики и дотаций из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации", не 

более 

11 

Показатель 2.3 "Отношение объема 

государственного долга Кабардино-Балкарской 

Республики к общему объему доходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики без учета безвозмездных поступлений 

(безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы 

физических лиц)", не более 

процентов 60,6 72 50,8 

  
Подпрограмма 3 "Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов" 

12 

Показатель 3.1 "Доля просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики в расходах 

местных бюджетов", не более 

процентов 0,1 0,67 0,0 

  

13 

Показатель 3.2 "Доля муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики, получающих 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, с которыми заключены 

соглашения, предусматривающие меры по 

социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов 

процентов 91 96 100 
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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) 

2020 год 
2021 год 

план факт  

муниципальных образований" 

14 

Показатель 3.3 "Количество муниципальных 

образований, в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема 

дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 

50 процентов объема доходов местных бюджетов, 

за исключением субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с соглашениями, 

заключенными муниципальным районом и 

поселениями", не более 

единиц  36 40 40 

  
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" 

15 

Показатель 4.1 "Оценка качества финансового 

менеджмента Министерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики", не менее 

баллов 83,7 75 83,7   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» за 2021 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 23.09.2019 г. № 167-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 увеличение числа туристов, посетивших 

Кабардино-Балкарскую Республику, до 1,4 млн человек к 2025 году за счет 

модернизации инфраструктуры туристско-рекреационных зон и повышения 

конкурентоспособности туристской индустрии на российском и мировом рынках. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Туризм»; 

«Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики». 

На реализацию государственной программы в 2021 году в бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики по данным Министерства финансов КБР 

предусмотрено 76109,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 

КБР, финансирование за счет средств федерального бюджета не 

предусматривалось. 

Фактическое финансирование государственной программы составило 

75882,7 тыс. рублей (99,7% от планового объема финансирования). 

Государственной программой в 2021 году предусматривалась реализация 13 

мероприятий. Выполнено - 8 мероприятие (61,5%), частично выполнено – 5 

мероприятий (38,5%). 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 9 индикаторам. Достигнуты целевые значения по 8 индикаторам 

(88,9%), по 1 индикатору (11,1%) запланированные значения не достигнуты. По 

информации координатора, несмотря на увеличение количества объектов 

коллективных средств размещения, запланированный рост коечного фонда не 

достигнут в связи с тем, что введены в эксплуатацию малые коллективные средства 

размещения с коечным фондом менее 50 к/мест. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,6, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

Республика готова единовременно разместить 16 010 туристов и 

отдыхающих. В истекшем году в республике отдохнуло 1086 тыс. человек, из них 

13,7 тыс. человек. – иностранцы. Количество туристов и отдыхающих в 

Приэльбрусье составило 720,3 тыс. человек.  
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На курорте Нальчик за отчетный период отдохнуло 30 тыс. человек. 

Среднесписочная численность работников в сфере туризма 4,6 тыс. человек 

В соответствии с пунктом 3 плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2019 г. № 2852-р, 

Министерством курортов и туризма КБР организована работа, включая 

определение источников финансирования, по установлению и актуализации границ 

округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей Аушигер и Джылы-Су. 

В настоящее время ООО «Геоминвод» завершены работы по разработке 

проектов округов горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 

«Аушигер» и «Джылы-Су», стоимость которых составляет 3 875,0 тыс.руб. 

На основании проведенных работ Министерством курортов и туризма КБР 

были разработаны и утверждены проекты постановлений Правительства КБР: 

постановление Правительства КБР от 29 декабря 2021 г. № 278-ПП «Об 

установлении границ и режима округа горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительной местности регионального значения «Аушигер» и внесении 

изменений в постановление Правительства КБР от 2 апреля 2004 г. № 98-ПП» и 

постановление Правительства КБР от 10 января 2022 г. № 1-ПП «О некоторых 

мерах по упорядочению использования территории, приуроченной к источникам 

минеральных вод «Джылы-Су», установлении границ и режима округа горно-

санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности регионального значения 

«Джылы-Су» и внесении изменений в постановление Правительства КБР от 28 

декабря 2002 г. № 541-ПП». 

После подготовки пакета документов для последующего внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости округов горно-санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей «Аушигер» и «Джылы-Су» материалы будут 

переданы в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике. 

Указанные работы планируется завершить в 2022 году. 

В 2021 году был проведен ряд мероприятий: 

- «Фестиваль рекордов на Эльбрусе» прошел в рамках празднования 100-

летия Государственности Кабардино-Балкарии. Фестиваль мировых рекордов по 

спорту, кулинарии и культуре в Приэльбрусье привлек интерес многочисленных 

гостей, жителей республики и средств массовой информации.  

- Первый гастрофестиваль аутентичной кухни «Кавказ Гриль Фест» и 

«Праздник хичина». 

- Джип-фестиваль «Зори Кавказа» 

- Квадроэкспедиция «Наследие России. Вокруг Эльбруса». 

 - Международный фестиваль горных экстремальных видов спорта «RED 

FOX ELBRUS RACE»,  

- Беговой фестиваль «Alpindustria Elbrus Race». 

 - Велогонка «Баксан - Эльбрус». 

Кроме того, на территории республики состоялись съемки 4 телевизионных 

тревел-программ: «Круиз контроль», «По секрету всему свету», «Отдых без 

путевки», «By Foreigners – Россия глазами иностранца», которые работают на 

повышение узнаваемости республики и улучшение ее образа.  

В прямом эфире организованы онлайн путешествия по Черекскому району 

(Верхняя Балкария) и городу Нальчику. 
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Для представителей профессионального сообщества из разных субъектов 

Российской Федерации были проведены 4 информационных тура и 1 блог-тур, 

общая аудитория которого составила около 7 млн человек. 

Полиграфическая продукция и рекламный ролик «Кабардино-Балкария 

покоряет сердца!» завоевали первые места в Международном маркетинговом 

конкурсе в сфере туризма «PROбренд» и Всероссийском фестивале-конкурсе 

видеопродукции «Диво России». 

Большой развернутый материал про уникальное место - Безенги вышел в 

журнале «Специальный Летный Отряд «РОССИЯ» при Управделами Президента 

РФ», о перспективах туризма Кабардино-Балкарии информация размещена в 

международном журнале «Вестник Экономики». 

При поддержке Фонда «Посети Кавказ» в городах Москва и Санкт-

Петербург запущены брендированные поезда метро под слоганом «Большое 

путешествие по Северному Кавказу», один из вагонов которых посвящен 

достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Под брендом «Посети Кавказ» в 

центре Москвы работала фотовыставка.  

Кроме того, Кабардино-Балкария вошла в число регионов, турпотенциал 

которых представлен в первом тематическом поезде метрополитена «Путешествие 

по России», запущенном Ростуризмом в Москве. 

В 2021 году совместно с Благотворительным фондом социальных и 

благотворительных проектов «ПосетиКавказ» было разработано три туристических 

маршрута: два межрегиональных («Большое путешествие по Северному Кавказу» и 

«Заоблачный фронт») и 1 региональный («Тур по Кабардино-Балкарии»). 

Кроме того, Министерством курортов и туризма КБР подготовлена 

документация для проведения конкурсных процедур. Осуществлена разведка 18 

турмаршрутов. По всем маршрутам проведены работы по сбору материалов для 

маркировки и их обустройству с помощью GPS-трекера. 

В рамках мероприятия «Развитие санаторно-курортного комплекса курорта 

Нальчик» количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик составило 30 

тыс. человек.  

Министерством курортов и туризма КБР на постоянной основе ведется 

работа совместно с заинтересованными по вовлечению в экономический оборот 

неиспользуемых объектов отрасли, прорабатываются различные варианты 

привлечения инвесторов с целью улучшения материально-технической базы 

санаторно-курортных учреждений, в том числе государственно-частное 

партнерство, заключение концессионных соглашений. Разработан типовой проект 

концессионного соглашения (на примере имущественного комплекса санатория 

«Ореховая роща»). Необходимо отметить, что заключение концессионных 

соглашений возможно лишь по объектам, находящимся в 100% государственной 

собственности.  

На сегодняшний день город-курорт Нальчик, как курорт федерального 

значения, отсутствует в государственных программах развития туристской отрасли 

на федеральном уровне. Местной администрацией г.о. Нальчик заключен 

муниципальный контракт с ООО «РТДА» на выполнение проектно-изыскательских 

работ по разработке функциональной программы, мастер-плана развития 

территории курорта федерального значения Нальчик и подготовку документации 

по планировке территории курорта.  
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На основании мастер-плана разработан проект планировки территории 

курорта федерального значения Нальчик, профинансированный из 

республиканского бюджета в размере 30 021,8 тыс. рублей. 

В рамках указанного мастер-плана прорабатывается возможность 

реализации ряда инвестиционных проектов, направленных на комплексное 

развитие города-курорта Нальчик путем строительства новых и модернизации 

существующих санаторно-курортных и туристических объектов, реконструкции 

минералопровода курорта, инженерных коммуникаций и транспортной 

инфраструктуры.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике и 

введением ограничительных мер сокращается темп роста развития туризма.  
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» в 2021 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) 

2020 

год 

2021 год 

план факт  

 Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

 Подпрограмма 1. «Туризм» 

1 Туристический поток в Кабардино-Балкарскую 

Республику 

тыс.чел. 540 722,4 1086  

2 Численность иностранных граждан, прибывших в 

Кабардино-Балкарскую Республику 

тыс.чел. 5,9 7 13,7  

3 Количество пресс-туров и инфотуров по туристско-

рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской 

Республики 

единиц 

5 2 5 

 

 

4 Количество туристических выставок и форумов, на 

которых представлен туристический продукт 

Кабардино-Балкарской Республики 

единиц 

2 3 14 

 

5 Количество коллективных средств размещения единиц 183 185 200  

6 Количество койко-мест в коллективных средствах 

размещения 

тыс. единиц 

15,95 16,05 16,01 

Несмотря на увеличение количества объектов 

коллективных средств размещения запланированный 

рост коечного фонда не достигнут в связи с тем, что 

введены в эксплуатацию малые коллективные средства 

размещения с коечным фондом менее 50 койко-мест 

7 Численность работников, занятых в туристической 

сфере 

тыс. 

человек 
4,410 4,5 4,6 

 

8 Численность лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения (включая иностранных 

граждан) 

тыс. 

человек 238 230 339,8 

 

Подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
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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) 

2020 

год 

2021 год 

план факт  

9 Объем платных услуг, оказанных населению в 

сфере внутреннего и въездного туризма  

млн руб. 5400 6474,7 9774,0  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества в КБР» за 2021 год 

(по данным координатора - Министерство по делам национальностей и 

общественным проектам КБР) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 

общества в КБР» (далее – государственная программа) утверждена постановлением 

Правительства КБР 28.10.2019 г. № 190-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, переселившихся 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; 

сохранение и поддержка русского языка как языка межнационального 

общения, а также государственных языков Кабардино-Балкарской Республики; 

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 
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некоммерческих организаций; 

организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка 

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 в 2021 году предусмотрено 

всего – 41194,7 тыс. рублей, в том числе из: федерального бюджета – 7474,5 тыс. 

рублей, республиканского бюджета – 33720,2 тыс. рублей.  

Фактическое финансирование составило всего – 38454,2 тыс. рублей (93,3% 

от запланированного), в том числе из: федерального бюджета – 7474,5 тыс. рублей 

(100,0%), республиканского – 30979,7 тыс. рублей (91,9%). 

Государственной программой предусмотрена реализация в 2021 году 10 

мероприятий. Практически все мероприятия и контрольные событие, реализуемые 

в рамках государственной программы выполнялись. Вместе с тем при реализации 

некоторых основных мероприятий у координатора имелись проблемы, которые 

повлияли на выполнение в срок контрольных событий. 

В ходе реализации основного мероприятия «Укрепление общероссийской 

гражданской идентичности» координатором выделены основные проблемы, 

возникшие в ходе его реализации.  

На конкурсные отборы по предоставлению субсидий на активизацию 

деятельности религиозных организаций Кабардино-Балкарской Республики 

поступило три заявки. Все три организации не допущены к участию в конкурсе по 

причине наличия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (пункт 8 раздела 3 

Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, утвержденного Постановлением Правительства КБР от 13.02.2014 г. 

№ 16-ПП). 

Руководству ДУМ КБР, Благочиния Нальчикского округа Пятигорской и 

Черкесской епархии РПЦ были разъяснены требования Порядка предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

утвержденного Постановлением Правительства КБР от 13.02.2014 г. № 16-ПП.  

Конкурс по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, по направлению «Активизация деятельности 

религиозных организаций в Кабардино-Балкарской Республике», объявлялся 

трижды (с 19 апреля по 18 мая, с 1 по 31 июля, с 6 сентября по 5 октября). 

Объявлять конкурс в четвертый раз не представилось возможным, так как в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий социально ориентированным 
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некоммерческим организациям конкурсные процедуры занимают от полутора до 

двух месяцев. 

Кроме того, массовые общественно значимые мероприятия в соответствии 

Указом Главы КБР от 18.03.2020 г. № 19-УГ «О введении на территории 

Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» с ограничительными мерами масштабно не проводились. 

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление 

информационно-аналитического мониторинга политики укрепления позитивного 

восприятия и культурно-гуманитарного влияния в мире современной России» 

основной проблемой явилось, то, что в рамках технического задания по 

организации ознакомительной поездки студентов-соотечественников, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, в районы и 

города республики, предполагалось участие 40 студентов-соотечественников, а 

фактически в мероприятии приняли участие 34 студента, в связи с чем сумма 

государственного контракта была снижена. В связи с тем, что о сложившейся 

ситуации стало известно в день выезда принять какие-либо меры по решению 

данного вопроса не представилось возможным.  

При реализации основного мероприятия «Государственная поддержка 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

Кабардино-Балкарской Республики» у координатора возникли проблемы связанные 

с тем что в настоящее время в государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики отсутствуют нежилые помещения свободные от прав 

третьих лиц для включения в перечень государственного имущества, 

предназначенного для оказания государственной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям. В случае высвобождения 

государственными учреждениями и государственными предприятиями Кабардино-

Балкарской Республики административных зданий и помещений, Минимуществом 

КБР будет сформирован перечень государственного имущества Кабардино-

Балкарской Республики, предназначенного для поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Министерством земельных и имущественных отношений КБР ведется 

постоянный учёт государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики для определения свободных от прав третьих лиц, которые могут быть 

включены в перечень государственного имущества, предназначенного для 

оказания государственной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 14 индикаторам. Достигнуты значения по всем индикаторам 

(100%).  

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,24, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

Кабардино-Балкарская Республика относится к числу субъектов со сложным 

этническим составом, где проживают представители более 80 национальностей, 

сконцентрированные на относительно небольшой территории, что обуславливает 

важное значение гармоничных межэтнических отношений в общественно-
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политической обстановке региона.В КБР также функционируют 68 национальных 

общественных объединений, главная цель которых -  сохранение этнической 

культуры, родного языка, традиций и самобытности, вовлечение этнических групп 

в социокультурное пространство республики. 

По состоянию на 1 января 2022 г. в республике зарегистрировано 193 

религиозных организаций, в том числе 138 мусульманских, 27 протестантских, 23 

православных, 3 римско-католические, 1 иудейская и 1 армянская. Функционируют 

145 мечетей, 20 православных церквей, 25 протестантских и 3 римско-

католических молельных дома, 4 храма-часовни, 1 монастырь и 1 синагога. 

Религиозную картину в республике в основном определяют мусульманство и 

православие. Общины этих конфессий составляют более 80% от общего количества 

религиозных объединений, а число последователей - 90% от всех верующих. 

Отношения между ними строятся в режиме диалога и сотрудничества в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании населения.   

Межнациональные и межконфессиональные отношения в Кабардино-

Балкарской Республике характеризуются как стабильные.  

Важным направлением в работе является повышение квалификации 

сотрудников, работающих в сфере государственной национальной политики. Для 

государственных и муниципальных служащих, работающих в данной сфере в 2021 

году были проведены два цикла мероприятий по повышению квалификации. 

В истекшем периоде проведены конкурсы для предоставления субсидий на 

реализацию социальных проектов по следующим направлениям: укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России  и  

сохранение истории и возрождение культуры казачества. 

Десять социально ориентированных организаций получили поддержку в 

виде субсидий на реализацию своих проектов на общую сумму 4000,0 тыс. рублей. 

В ноябре-декабре 2021 г. совместно с КБГАУ имени В.М. Кокова проведено 

«Социологическое исследование по изучению состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике». По 

итогам данного социологического исследования выявлены следующие результаты:  

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений -87,3%; 

уровень толерантного отношения к представителям других национальностей 

– 94,4 %; 

не испытывают враждебности, неприязни к инаковерующим - 91,3 %; 

не наблюдают никаких конфликтов между местным населением и 

мигрантами - 57,7 %; 

характеризуют работу местных властей в сфере межнациональных 

отношений как положительно - 73,2 %. 

Одним из важных направлений деятельности диаспор соотечественников, 

проживающих за рубежом, является сохранение самобытности народов. В связи с 

чем, приоритетом в данной сфере является сохранение и развитие связей, 

недопущение этнокультурной, языковой, оторванности между зарубежными 

диаспорами и исторической родиной. 

На территории Российской Федерации и за рубежом активно работают более 

60 общественных объединений соотечественников. 

За отчетный период в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
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организаций» были проведены конкурсы для предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на реализацию 

социальных проектов по следующим направлениям: 

- социальная адаптация инвалидов и их семей; 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка 

детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, 

работающих с детьми и молодежью; 

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

- защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства; 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

- охрана окружающей среды и защита животных. 

Победителями признаны 13 социально ориентированных некоммерческих 

организаций КБР. Общий объем субсидий составил 4 571, 4 тыс. рублей. 

В рамках повторного конкурса по направлению «мероприятия по 

медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ» (первый не состоялся из-за отсутствия заявок) 

была представлена 1 заявка, которая не соответствовала требованиям конкурсной 

документации и не была допущена к участию в Конкурсе. 

В соответствии с действующими муниципальными 

программами/подпрограммами, разработанными органами местного 

самоуправления КБР при содействии Министерства, в 2021 году 7 социально 

ориентированных некоммерческих организаций получили субсидию на 

реализацию социально значимых проектов на общую сумму 3476,8 тысяч рублей. 

Субсидии были предоставлены местными администрациями Прохладненского, 

Черекского, Майского, Чегемского, Лескенского муниципальных районов КБР, а 

также г.о. Нальчик. 

В течение годы были проведены мероприятий, семинары, акция различной 

направленности. Однако, ограничительные меры, связанные с короновирусной 

инфекцией, внесли свои коррективы. Так, часть мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы, были проведены в онлайн-формате. 

В рамках осуществления информационной поддержки СОНКО КБР 

Министерством ведется сайт НКО КБР. На платформе данного сайта публикуются 

мероприятия, проводимые Министерством, а также общественными 

организациями, объявления о проведении конкурсов для предоставления субсидий 

СОНКО республики на реализацию социально значимых проектов, актуальные 

нормативно правовые документы, касающиеся деятельности НКО, иная полезная 

информация. За 2021 год на сайте «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской 

Республики» (https://www.nko-kbr.ru/) были опубликованы 180 новостных 

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

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР» за 2021 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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

Государственная программа «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. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан, проживающих в Кабардино-

Балкарской Республике 

% 92,4 85,0 87,3 - 

2. Уровень толерантного отношения к представителям 

других национальностей 

% 97,2 77,0 79,3 - 

3. Численность участников мероприятий, 

направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства 

чел. 11500 11500 42046 - 

4. Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов 

Кабардино-Балкарской Республики 

чел. 10500 11000 11500 - 

5. Количество некоммерческих организаций, которые 

получат в рамках подпрограммы поддержку в сфере 

духовно-просветительской деятельности 

ед. 14 7 10 - 

6. Количество муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 

муниципальные программы, направленные на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений 

ед. 13 13 13 - 

7. Количество участников мероприятий, 

направленных на поддержку русского языка как 

языка межнационального общения, а также 

чел. - 500 507 - 
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

государственных языков Кабардино-Балкарской 

Республики 

Подпрограмма 2  «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействие международному развитию» 

1. Численность соотечественников - слушателей 

курсов по изучению русского и родных языков в 

Кабардино-Балкарской Республике и в странах 

компактного проживания соотечественников 

чел. 85 82 140  

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. 170 80 122  

3. Численность молодежи - соотечественников, 

приезжающих из-за рубежа, участвующих в 

краткосрочных ознакомительных поездках в 

Кабардино-Балкарскую Республику 

чел. 105 104 104  

Подпрограмма 3  «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

1. Количество муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики, в 

которых реализуются муниципальные программы 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

ед. 13 13 13  

2. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по социальной 

поддержке и защите граждан 

ед. 26 23 25  
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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) 

2020 год 2021 год 

план факт 

3. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

финансовая поддержка 

ед. 19 14 20  

4. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

поддержка в нефинансовых формах 

ед. 45 46 49  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Формирование современной городской среды»  

за 2021 год  

(по данным координатора - Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства КБР) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды», утверждена постановлением 

Правительства КБР от 31.08.2017 г. № 156-ПП. 

Целью государственной программы является кардинальное повышение 

комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 

30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с 

неблагоприятной средой в два раза. 

Задачи государственной программы ежегодно на территории муниципальных 

образований: 

улучшение условий жизни граждан в муниципальных образованиях за счет 

создания качественных и современных общественных пространств, формирование 

новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 

приведение в нормативное состояние общественных территорий в 

муниципальных образованиях; 

создание механизмов вовлечения в муниципальных образованиях граждан в 

решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» 

не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном 

пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий 

для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и 

реализацию проекта и иное); 

улучшение общего социально-экономического состояния муниципального 

образования; 

создание новых возможностей для развития предпринимательства, туризма в 

муниципальном образовании; 

сохранение и восстановление исторических территорий в муниципальных 

образованиях; 

повышение индекса качества городской среды в городах Кабардино-

Балкарской Республики; 

сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой; 

увеличение количества граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях 

в решение вопросов городского развития; 

усиление конкурентных возможностей муниципального образования, 

привлечение молодых, квалифицированных кадров; 

повышение компетенций государственных, муниципальных служащих, 

занимающихся вопросами городского развития; 

создание дополнительных условий для стимулирования интереса к 

профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, 

ландшафтных дизайнеров; 

поддержание и создание дополнительных условий развития в муниципальных 

образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, 

осуществляющих деятельность в сфере городского развития; 
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проведение цифровизации городского хозяйства (по отдельным 

направлениям). 

На реализацию государственной программы на конец  2021 года по данным 

Министерства финансов КБР в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 282198,7 тыс. рублей, в том числе 279876,7 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета, 2322,0 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета.  

Фактическое финансирование государственной программы за 2021 год по 

отчету Министерства финансов КБР составило всего – 282198,7 тыс. рублей (100% 

от планового объема финансирования), в том числе 279876,7 тыс. рублей (100%) за 

счет средств федерального бюджета, 2322,0 тыс. рублей (100%) за счет средств 

республиканского бюджета КБР. 

Кроме того, в рамках государственной программы осуществлялось 

финансирование из бюджетов муниципальных образований в сумме – 15949,49 

тыс. рублей.  

Государственной программой предусмотрена реализация в 2021 году 6 

основных мероприятий. Согласно отчету координатора все мероприятия 

выполнены в полном объеме, проблем при их реализации не возникало. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 9 индикаторам. Достигнуты значения по всем индикаторам 

(100%).  

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,01, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

В рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Формирование современной городской среды» в 2021 году было 

запланировано благоустроить 34 общественных пространства и 89 дворовых 

территории. По состоянию на 01.01.2021 г. фактически благоустроено 34 

общественных пространства и 89 дворовых территории или 100% . 

По итогам IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 2020 года заявка города Чегем признана одним из 

победителей в категории «Малые города». 

Общий объем предоставленного иного межбюджетного трансферта для 

финансирования победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 

составил в 2021 году 61 000,00 тыс. руб. 

Для участия в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды, реализация которых предусмотрена в 2022-2023 

годах, от Кабардино-Балкарской Республики представлены заявки городов 

Прохладный (I подгруппа население 50-100 тыс. чел.) и Нарткала (II подгруппа, 

насел. 20-50 тыс. чел.). 

После подведения итогов Конкурса федеральной конкурсной комиссией в 

число победителей указанные заявки не попали. 

В целях проведения c 26 апреля по 30 мая 2021 года голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках 

реализации государственных (муниципальных) программ, на портале 

ZA.GORODSREDA единой федеральной платформы для онлайн голосования 

граждан, были размещены на голосование 23 общественных территории 5-и 
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городов КБР (Нальчик, Баксан, Прохладный, Майский, Тырныауз), из которых 

выбраны 7 проектов победителей. 

В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Кабардино-

Балкарской Республики необходимо было обеспечить участие граждан в возрасте 

от 14 лет в количестве не менее 50 000 человек (15 % граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет , проживающих в муниципальных образованиях с численностью 

населения свыше 20 000 человек, на территориях которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды). Проголосовало 59 408 человек (118,8 %). 

Проведены заседания общественных комиссий в муниципальных 

образованиях, созданных в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», на которых определены победители по итогам 

проведенного рейтингового голосования. 

Протоколы заседаний указанных общественных комиссий размещены в 

личных кабинетах муниципальных образований единой федеральной платформы 

для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2022 году. 

Сводный региональный отчет Кабардино-Балкарской Республики об итогах 

Всероссийского рейтингового голосования, проведенного за период с 26 апреля по 

30 мая 2021 года и о результатах голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ 

формирования современной городской среды направлен в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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 15 %. Реализация мероприятия в 2021 году – 100 %. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23 марта 2019 года № 

510-р «Об утверждении Методики формирования индекса качества городской 

среды» (далее – Методика) и приказом Росстата от 25 января 2021 года № 30. 

прирост среднего индекса качества городской среды в 2021 году по отношению к 

2018 году составил  10 %. 

В соответствии с Методикой, индекс качества городской среды определяется 

по 36 пространственно-критериальным индикаторам. 

Значение индекса качества городской среды городов Кабардино-Балкарской 

Республики за 2021 год составил – 181 усл. ед. 

Городами с благоприятной средой считаются города, набравшие более 50 

процентов максимального количества баллов, рассчитанных в соответствии с 

Методикой. Максимальное количество баллов – 360. 

По итогам  2021 года 3 города признаны городами с благоприятной городской 

средой. 

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов за 2021 

год составила 38 %.  
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики « Формирование современной городской среды» за 2021 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) 2020 

год 

2021 год 

план факт 

1 
Прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению к 2018 году 
% 8 10 10 Показатель выполнен 

2 Среднее значение индекса качества городской среды усл. ед. 171 178 181 Показатель выполнен 

3 

Доля городов с благоприятной средой от общего 

количества городов (индекс качества городской среды 

- выше 50%) 

% 25 38 38 Показатель выполнен 

4 
Количество городов с благоприятной городской 

средой 
ед. 2 3 3 Показатель выполнен 

5 

Реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования 

современной городской среды (количество 

обустроенных общественных пространств), не менее 

ед. накопительным итогом начиная с 2018 г. 

ед. 34 34 34 Показатель выполнен 

6 

Реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования 

современной городской среды (количество 

обустроенных дворовых территорий), не менее ед. 

накопительным итогом начиная с 2018 г. 

ед. 122 89 89 Показатель выполнен 

7 

Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, 

ед. 1 2 2 Показатель выполнен 

8 
Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего 
% 12 15 15 Показатель выполнен 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы 
Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 2020 

год 

2021 год 

план факт 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на 

территориях которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды 

9 

Доля объема закупок оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том числе 

оборудования, закупаемого при выполнении работ, в 

общем объеме оборудования, закупленного в рамках 

реализации мероприятий государственных 

(муниципальных) программ современной городской 

среды 

% 90 90 100 Показатель выполнен 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики» за 2021 год 
(по данным координатора - Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

утверждена постановлением Правительства КБР от 27.11.2019 №207-ПП. 

Государственная программа включает в себя подпрограммы: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения»; 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». 

На реализацию государственной программы на конец 2021 года в 

республиканском бюджете КБР по данным Минфина КБР было предусмотрено 

174193,2 тыс. рублей, в том числе 172451,2 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета, 1741,9 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета КБР.  

Фактическое финансирование государственной программы за 2021 год 

составило 148898,0 тыс. рублей (85,5% от планового объема финансирования), в 

том числе 147409,0 тыс. рублей (85,5%) за счет средств федерального бюджета, 

1489,0 тыс. рублей (85,5%) за счет средств республиканского бюджета КБР.  

Государственной программой на 2021 год  предусмотрена реализации 4 

основных мероприятий, в том числе выполнено - 3 мероприятия (75,0%), 

мероприятия по строительству и реконструкции распределительных газовых сетей 

и локальных водопродов были завершены в 2020 году. Дальнейшая реализация 

указанных мероприятий с 2021 года  осуществляется в рамках основного 

мероприятия "Современный облик сельских территорий", основное мероприятие 

«Современный облик сельских территорий» выполнено частично. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 6 индикаторам. Запланированные целевые значения по итогам 

2021 года достигнуты по 5 индикаторам (83%). Не достигнуто значение индикатора 

«Количество проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 

агломераций), единиц», которое при плановом значении – 3 ед., фактически  

составило 1 ед. 

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 0,93, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

В рамках основного мероприятия «Современный облик сельских 

территорий» государственной программы в 2021 году началась реализация трех 

социально значимых проектов: 

комплексного развития территории с.п.Пролетарское  (капитальный ремонт 

здания школы, реконструкция уличного освещения и строительство новой 

водозаборной скважины); 

комплексного развития территории с.п.ст.Солдатская (строительство 

водозаборной скважины, строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 140 мест); 



301 

 

комплексного развития территории г.п.Кашхатау (капитальный ремонт 

учебного корпуса средней школы и здания районного дома культуры, 

приобретение двух автобусов для нужд дома культуры). 

По итогам года завершены следующие работы:  

- капитальный ремонт зданий МКОУ «СОШ им Восканова                                

с.п. Пролетарское Прохладненского района, учебно-воспитательного комплекса 

«Нюр» МКОУ СОШ им.Чеченова Ш.Ш. г.п. Кашхатау Черекского района и МКУ 

«Районный дом культуры» г.п.Кашхатау Черекского района; 

- реконструкция уличного освещения с.п. Пролетарское Прохладненского 

района; 

- приобретены два автобуса ГАЗель Next   (ГАЗ А65 R 35) для МКУ 

«Районный дом культуры» г.п.Кашхатау  Черекского муниципального района. 

В связи с неисполнением принятых обязательств подрядной организацией до 

конца года не удалось обеспечить ввод в эксплуатацию двух объектов: 

«Строительство водозаборной скважины в ст.Солдатская Прохладненского 

района» и «Строительство новой скважины в с.п. Пролетарское Прохладненского 

района». Ввод двух объектов водоснабжения в эксплуатацию был завершен  15 

марта 2022 года.  

Объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 

мест в  с.п. Солдатское» является переходящим объектом на 2022 год. 

В рамках основного мероприятия «Развитие транспортной инфраструктуры 

на сельских территориях» государственной программы в 2021 году завершено 

строительство дороги «Подъезд от автодороги Кенделен - Западный Кинжал» в с.п. 

Кенделен протяженностью  0,12 км. Финансирование данного объекта составило 

4,97 млн рублей. Средства освоены в соответствии с планом-графиком 

строительства работ в полном объеме. 

Кроме расширения дорожного полотна, укладки нового асфальтобенного 

покрытия, проведена реконструкция автомобильного моста с установкой 

перильных ограждений, также обустроен тротуар, который отделен от проезжей 

части бортовыми камнями, обеспечивая тем самым безопасность пешеходов.  

В рамках основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на 

сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств» 

приоритетным правом на получение социальной выплаты пользовались граждане, 

изъявившие улучшить свои жилищные условия путем строительства жилых 

помещений. В 2021 году социальные выплаты с учетом объема бюджетных 

ассигнований получили две семьи, которые улучшили жилищные условия путем 

строительства жилых домов. Построено 180 квадратных метров жилья. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» за 2021 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) 

2000 год 
2021 год 

план факт 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  

«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

1 

Сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Кабардино-Балкарской 

Республики 

процентов 47,9 47,9 48,0 
* Информация от Северо-Кавказсатат, 

предварительная оценка 

2 
Соотношение среднемесячных располагаемых 

ресурсов сельского и городского домохозяйств 
процентов 87,9 73,7 95,0 

* Информация от Северо-Кавказсатат, 

предварительная оценка 

3 
Доля общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населенных пунктах 
процентов 71 73,4 73,67 

* Информация от Северо-Кавказсатат, 

предварительная оценка 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" 

4 

Ввод (приобретение) жилых помещений 

(жилых домов) для граждан, проживающих на 

сельских территориях  

кв. метров 522,9 114 180 

Превышение показателя по вводу жилых 

помещений  гражданами, проживающими на 

сельских территориях, произошло из-за 

строительства сверх расчетной нормы за счет 

собственных средств участников программы  

5 

Ввод жилых помещений (жилых домов), 

предоставляемых на условиях найма 

гражданам, проживающим на сельских 

территориях 

кв. метров         

6 

Количество предоставленных жилищных 

(ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для 

строительства (приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) на сельских 

территориях  

единиц 263 - 499   

7 Число семей, повысивших уровень семей         
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№ 

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) 

2000 год 
2021 год 

план факт 

благоустройства домовладений 

8 

Количество проектов по обустройству 

объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку 

единиц         

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" 

9 
Численность граждан, прошедших обучение и 

трудоустроившихся на сельских территориях,  
человек - - -   

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

10 
Ввод в действие распределительных газовых 

сетей 

кило-

метров 
4,345 - -   

11 Ввод в действие локальных водопроводов 
кило-

метров 
14,33 - -   

12 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно значимым 

объектам населенных пунктов, расположенных 

на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции 

кило-

метров 
2,832 0,119 0,119   

13 

Количество реализованных проектов по 

благоустройству на сельских территориях, 

единиц  

единиц         

14 

Количество проектов комплексного развития 

сельских территорий (сельских агломераций), 

единиц 

единиц 1 3 1   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики  «Оказание содействия добровольному переселению в 

КБР соотечественников, проживающих за рубежом» за 2021 год 

(по данным координатора - Министерство по делам национальностей и 

общественным проектам КБР) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Оказание 

содействия добровольному переселению в КБР соотечественников, проживающих 

за рубежом» утверждена постановлением Правительства КБР от 31.07.2019  

№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 в 2021 году предусмотрено 

всего – 300,0 тыс. рублей, в том числе 279,0 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 21,0 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета.  

Фактически финансирование государственной программы составило 180,0 

тыс. рублей (60,0% от планового объема финансирования), в том числе 167,4 тыс. 

рублей (60,0%) за счет средств федерального бюджета и 12,6 тыс. рублей (60,0%) 

за счет средств республиканского бюджета. 
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В рамках программы в 2021 году была запланирована реализация 28 

мероприятий. Координатором представлены некорректно заполненные сведения о 

степени выполнения государственной программы (приложение 5). Так, не указаны 

наименования основных мероприятий, при этом отражены контрольные события, 

не предусмотренные программой.  

Координатором не указаны проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятий. При этом большая часть индикаторов не достигнута. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 7 индикаторам. Достигнуты целевые значения 2 индикаторов, 

или 28,6%, не выполнены – 5 (71,4%).  

«Численность участников Государственной программы и членов их семей, 

прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику и поставленных на учет 

Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике» при 

плановом значении 60 человек, фактически составила 5 человек.  

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 при плане 15 человек 

фактически составила 4 человека. 

По информации координатора недостижение данных показателей связано со 

следующими факторами. В 2021 году в Министерство по делам национальностей и 

общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики поступило 9 

заявлений от потенциальных участников государственной программы. 

По итогам рассмотрения заявлений трем кандидатам согласовано участие в 

государственной программе, из них в республику переселились два участника и 

один член семьи. Остальным заявителям вынесены отрицательные решения в связи 

с несоответствием требованиям отбора соотечественников для участия в 

государственной программе. 

Также, по итогам рассмотренных и согласованных в 2019 году заявлений об 

участии в государственной программе в Кабардино-Балкарскую Республику в 2021 

году переселились два соотечественника. 

В целом в рамках реализации государственной программы в республику в 

2021 году переселилось 4 участника и 1 член семьи. 

Вместе с тем, в связи с недостаточным количеством участников 

государственной программы достижение значения данного показателя 

(индикатора) в полном объеме не представилось возможным. 

«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» при плане 80% сложилась на уровне 7%.   

«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» при плане в 15 человек составила 0 человек. по информации 

координатора участники государственной программы имеют высшее образование. 
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Также, соотечественники не обращались в органы службы занятости в целях 

обучения по основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам. 

«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» при плане 50% 

фактически составила 20%. По данным координатора в связи с недостаточным 

количеством участников государственной программы достижение значения 

данного показателя (индикатора) в полном объеме не представилось возможным. 

За отчетный период в Министерство по делам национальностей и 

общественным проектам КБР (далее - Министерство) поступило 9 заявлений от 

потенциальных участников государственной программы, 2 обращения по вопросу 

оказания консультативной помощи, а также проведено 22 консультации в рамках 

приема граждан из числа соотечественников постоянно или временно 

проживающих на законном основании на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, а также студентов-соотечественников, обучающихся в ВУЗах 

республики. 

По итогам рассмотрения заявлений 3 кандидатам согласовано участие в 

государственной программе. 

Остальным заявителям вынесены отрицательные решения в связи с 

несоответствием требованиям отбора соотечественников для участия в 

государственной программе.  

Также, по итогам рассмотренных и согласованных в 2019 году заявлений об 

участии в государственной программе в Кабардино-Балкарскую Республику в 2021 

году переселились соотечественники из Республика Украина (Политаев С.В.) и 

Киргизской Республики (Никотин Я.В.). 

Ведется работа по информационному сопровождению и распространению 

материалов об условиях участия и возможностях, предоставляемых участникам 

государственной программы. 

Разработаны «Памятка соотечественнику, желающему принять участие в 

государственной программе, а также информационный видеоролик. Данные 

материалы, ежегодно направляются организациям соотечественников за рубежом.  

В целях информирования уполномоченными органами за рубежом по 

реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом потенциальных участников государственной программы ежегодно в 

Министерство внутренних дел Российской Федерации направляется 

актуализированная информация о возможностях трудоустройства, мерах 

дополнительной социальной поддержки переселенцев, содействии в жилищном 

обустройстве, преференциях для соотечественников- студентов, 

квалифицированных специалистов, научных работников, участников 

государственной программы и членов их семей, готовых осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

18 февраля и 24 ноября в Министерстве проведены круглые столы по 

вопросам реализации государственной программы. В мероприятиях приняли 

участие студенты-соотечественники, обучающиеся в Кабардино-Балкарском 
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государственном университете имени Х.М. Бербекова, а также соотечественники 

постоянно или временно проживающих на законном основании на территории 

Кабардино-Балкарской Республики. На встречах потенциальным участникам 

разъяснялись положения Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом», требованиям отбора соотечественников для участия в 

государственной программе, возможности и преференции, предоставляемые при 

участии в государственной программе.  

7 декабря руководство Министерства приняло участие во встрече с 

студентами-соотечественниками, обучающимися в Кабардино-Балкарском 

государственном университете им. Х.М. Бербекова. 

Мероприятие организовано Союзом общественных объединений 

«Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, 

развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной» в рамках 

реализации проекта «Народная дипломатия на Эльбрусе – путь к миру и 

согласию». Встреча прошла в форме диалога, где участники смогли задать свои 

вопросы, в том числе связанные с реализацией государственной программы. 

В целях эффективной организации управления реализацией государственной 

программы 27 декабря проведено заседание Межведомственной комиссии по 

реализации государственной программы. На заседании рассмотрены итоги 

реализации государственной программы в 2021 году, принят протокол с 

соответствующими поручениями и рекомендациями. 

Совместно с МЧА ведется работа по социальной и культурной адаптации, 

решению имеющихся проблем соотечественников, проживающих в республике, 

конструктивному взаимодействию с общественными объединениями 

соотечественников за рубежом и в субъектах Российской Федерации.  В 2021 году 

на конкурсной основе МЧА предоставлена субсидия в размере 361,0 тыс. руб. 
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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 2021 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) 

2020 год отчетный год 

план факт 

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. 40 60 5 В 2021 году в Министерство по делам 

национальностей и общественным проектам 

Кабардино-Балкарской Республики поступило 9 

заявлений от потенциальных участников 

государственной программы. 

По итогам рассмотрения заявлений трем 

кандидатам согласовано участие в 

государственной программе, из них в республику 

переселились два участника и один член семьи. 

Остальным заявителям вынесены отрицательные 

решения в связи с несоответствием требованиям 

отбора соотечественников для участия в 

государственной программе. 

Также, по итогам рассмотренных и согласованных 

в 2019 году заявлений об участии в 

государственной программе в Кабардино-

Балкарскую Республику в 2021 году переселились 

два соотечественника. 

В целом в рамках реализации государственной 

программы в республику в 2021 году переселилось 

4 участника и 1 член семьи. 

Вместе с тем, в связи с недостаточным 

количеством участников государственной 

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. 10 15 4 
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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) 

2020 год отчетный год 

план факт 

программы достижение значения данного 

показателя (индикатора) в полном объеме не 

представилось возможным 

3. Количество презентаций Программы в 

государствах постоянного проживания 

соотечественников с использованием 

технических каналов связи 

ед. 2 2 7  

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 80                                                                                            7 На реализацию государственной программы в 

2021 году предусмотрено 300,0 тыс. рублей. 

В соответствии с дополнительным соглашением 

(от 22 декабря 2020 г. № 188-09-2020-065/1) к 

Соглашению о предоставлении в 2020 - 2022 годах 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 

мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, от 18.12.2019 № 188-

09-2020-065 уровень софинансирования, равного 

93,00 %, составляет в 2021 году не более 279,00 

тыс. руб.  

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 

чел. 10 15 0 Участники государственной программы имеют 

высшее образование. Также, соотечественники не 

обращались в органы службы занятости  

в целях обучения по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам  
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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) 

2020 год отчетный год 

план факт 

занятости 

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 50 20 В 2021 году в Министерство по делам 

национальностей и общественным проектам 

Кабардино-Балкарской Республики поступило 9 

заявлений от потенциальных участников 

государственной программы. По итогам 

рассмотрения заявлений трем кандидатам 

согласовано участие в государственной 

программе, из них в республику переселились два 

участника и один член семьи. Остальным 

заявителям вынесены отрицательные решения в 

связи с несоответствием требованиям отбора 

соотечественников для участия в государственной 

программе. Также, по итогам рассмотренных и 

согласованных в 2019 году заявлений об участии в 

государственной программе в Кабардино-

Балкарскую Республику в 2021 году переселились 

два соотечественника. В целом в рамках 

реализации государственной программы в 

республику в 2021 году переселилось 4 участника 

и 1 член семьи. Вместе с тем, в связи с 

недостаточным количеством участников 

государственной программы достижение значения 

данного показателя (индикатора) в полном объеме 

не представилось возможным 

7. Доля участников Государственной программы 

и членов их семей, занятых в сельской 

местности, в том числе осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в качестве 

% 10 10 20  
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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) 

2020 год отчетный год 

план факт 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в 

общей численности трудоспособных 

участников Государственной программы и 

членов их семей 
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Балкарской Республики  «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Кабардино-Балкарской Республике» за 2021 год 

(по данным координатора - Министра Кабардино-Балкарской Республики по 

вопросам координации деятельности органов исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики по профилактике экстремизма) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  

Постановление Правительства КБР «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением Правительства 

КБР от  16.12.2020 № 288-ПП. 

Целью государственной программы является реализация государственной 

политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 

противодействия терроризму и экстремизму; снижение уровня террористических 

угроз; создание эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма. 

Задачи государственной программы: 

совершенствование системы противодействия распространению идеологии 

терроризма и экстремизма; 

повышение эффективности межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; 

совершенствование методов мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических, этноконфессиональных и иных процессов в Кабардино-

Балкарской Республике, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму и экстремизму; 

совершенствование адресной профилактической работы с категориями 

граждан, подверженными идеологии терроризма и экстремизма; 

широкое вовлечение молодежи, институтов гражданского общества в 

деятельность по профилактике терроризма и экстремизма; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической и экстремистской деятельности, в пределах полномочий 

Кабардино-Балкарской Республики; 

проведение просветительской и воспитательной работы с жителями 

Кабардино-Балкарской Республики, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня 

бдительности, правовой осведомленности и правовой культуры. 

На реализацию программы в 2021 году по данным Минфина КБР 

предусмотрено 9240,0 тыс. рублей счет средств республиканского бюджета КБР. 

Финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. 

Фактическое финансирование программы за 2021 год составило 9232,5 тыс. 

рублей (99,9%). 

Программой в 2021 году предусмотрена реализация 53 мероприятий.  

Все мероприятия успешно реализовывались в течение года.  

1 мероприятие «Участие в создании многофункциональных культурных 

центров в целях духовно-нравственного воспитания граждан, развития культурно-

творческих навыков и навыков социальной коммуникации, а также приобщения к 

мировому культурному наследию» запланировано на 2024 год.  
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Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется по 3 индикаторам. Достигнуты значения всех индикаторов (100%).  

Согласно оценке координатора степень реализации государственной 

программы составила 1,15, в связи с чем государственная программа признана 

реализованной с высоким уровнем эффективности. 

На регулярной основе изучается практика деятельности субъектов 

Российской Федерации в вопросах противодействия терроризму и экстремизму. 

Наиболее положительные практики учитываются в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

Так, в июне 2021 года в г. Магас Республики Ингушетия состоялся семинар-

совещание по вопросу «О практике и задачах органов исполнительной власти 

субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики 

до 2025 года», в котором приняли участие представители органов исполнительной 

власти КБР. 

Кроме того, в качестве федеральных экспертов к работе молодежного 

форума «Команда 5642» были привлечены представители автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт молодежи» (г. Москва). 

Для оказание материально-технической и методической помощи Духовному 

управлению мусульман Кабардино-Балкарской Республики приобретен ризограф 

для осуществления издательской деятельности. 

Предоставлены субсидии НКО для реализации проектов по профилактике 

терроризма: 

- некоммерческая организация «Фонд развития боевых искусств Кабардино-

Балкарии» - проект «Спорт против экстремизма» или «Уроки мужества»; 

- республиканская детско-молодёжная общественная организация 

волонтёров КБР «Помоги ближнему» - проект «Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде. 

С начала 2021 года проведены выездные встречи в образовательные 

организации среднего профессионального образования, тренинговые мероприятия 

по профилактике асоциального поведения молодежи с обучающимися 

общеобразовательных организаций, классные часы, «круглые столы», книжные 

выставки, семинары антитеррористической и антиэкстремистской направленности.  

К проведению мероприятий привлечены сотрудники подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел, Духового управления 

мусульман Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ «Многофункциональный 

молодежный центр». В частности работниками ГБУ «Многофункциональный 

молодежный центр» проведен комплекс тренинговых мероприятий по 

профилактике асоциального поведения молодежи с обучающимися 

образовательных организаций республики с общим охватом более 2000 человек. 

В декабре 2021 года проведено социологического исследования по 

мониторингу результатов принимаемых мер по профилактике терроризма и 

экстремизма, в том числе достижению целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы, изучению причин и условий, способствующих 

распространению идеологии терроризма и экстремизма. В настоящее время 

осуществляется обработка полученных данных. 

Министерством по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

делам национальностей КБР совместно с Управлением МЧС России по КБР 
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разработаны и изготовлены памятки наглядной агитации по действиям населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера 

и направлены заинтересованным для размещения в учреждениях массового 

скопления людей. Тираж составил 1000 экземпляров. 

Министерством культуры КБР изготовлено и распространено в 

муниципальные образования, высшие учебные заведения, Министерство спорта 

КБР, ГБУ «Многофункциональный молодежный центр» 26 баннеров 

антитеррористической направленности, 1316 флагов РФ и КБР, 650 бутылок для 

воды, 650 настенных календарей, 1100 футболок с тематическим лозунгом, 1100 

бейсболок, 650 буклетов, 650 авторучек, 650 рюкзаков, 650 ветровок, 435 фуфаек. 

Кроме того, изготовлено 7 видеороликов антитеррористической направленности, 

которые транслируются на уличных светодиодных экранах республики. 

В целях своевременного выявления и пресечения фактов распространения 

материалов экстремистского и террористического характера налажен постоянный 

мониторинг средств массовой информации, в том числе интернет-пространства с 

целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистского 

характера, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации. 

Охват мониторинга составляет более 60 наиболее популярных площадок 

социальных сетей. Ежемесячно осуществляется информирование Оперативного 

штаба в КБР о результатах мониторинга интернет-пространства на предмет 

выявления лиц и организованных сообществ, ведущих исламистскую агитацию в 

интересах международных террористических организаций. 

Органами исполнительной власти республики и органами местного 

самоуправления на регулярной основе проводятся встречи с представителями 

религиозных организаций по вопросам совершенствования форм и методов 

профилактической работы среди верующих. 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР определены  

16 общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи.  

Им на постоянной основе оказывается организационно-методическая и 

административная поддержка, обеспечивается информационное сопровождение их 

деятельности.  

В первом полугодии 2021 г. во все общеобразовательные организации и 

образовательные организации среднего профессионального образования разослан 

для использования в работе обзор экстремистских проявлений в образовательных 

организациях Российской Федерации по итогам первого квартала 2021 года, 

разработанный Центром профилактики религиозного и этнического экстремизма в 

образовательных организациях Российской Федерации. Также направлены 

информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и по воспитанию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; методические рекомендации для педагогов 

образовательных организаций по проведению профилактической работы в целях 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и 

деструктивную деятельность. 

Общеобразовательным организациям рекомендованы к применению в работе 

материалы, опубликованные в периодических изданиях Национального 

антитеррористического комитета при подготовке и проведении научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов по антитеррористической 

тематике. 
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В течение года исполнительными органами власти были организованы и 

проведены конкурсы по антитеррористической и антиэкстремистской тематике. 

Государственными республиканскими средствами массовой информации 

ведется активная работа пропаганды духовного, физического и нравственного 

воспитания молодежи, расширения практики вещания социально значимых 

программ по дискредитации идеологии насилия и профилактике проявлений 

экстремизма, формирования установок доверия к институтам государственной 

власти. 

В 2021 году на тему профилактики терроризма и экстремизма в 

республиканских СМИ размещено 395 материалов: 50 в печатных изданиях, 272 на 

республиканских теле- и радиоканалах, 73 на сайте Республиканского 

информационного агентства «Кабардино-Балкария». 

Выходят в свет печатные издания на русском, кабардинском и балкарском 

языках: 3 республиканские газеты. 

На республиканских телеканалах ежедневно транслируются социальные 

ролики под названием «Народов много, страна одна», «Полюби и сохрани свою 

Родину», «Доброе слово…», «Хороший обычай…», «Как хорошо проснуться на 

рассвете», «Колыбельная песня», направленные на формирование и укрепление 

общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в КБР и СКФО. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» за 2021 год 

 
 

N 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование 

отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии) 
отчетный год 

план факт  

1 2 3 4 5 6 

 Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» 

1 Увеличение доли граждан, негативно относящихся  к террористической 

деятельности и идеологии терроризма и экстремизма 

% 85 88 - 

2 Увеличение доли граждан, положительно оценивающих степень 

защищенности  от террористических угроз 

% 65 68 - 

3 Увеличение доли граждан, положительно оценивающих деятельность 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики  по профилактике терроризма  и экстремизма 

% 75 81 - 

 


