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Сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности государственных программ  

Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 25 декабря 2017 г. №745-рп в 2020 году в республике 

реализовывались 25 государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики, в том числе 18 госпрограмм, предусматривающих софинансирование 

из федерального бюджета.  

Всего на реализацию в прошедшем году республиканских государственных 

программ в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено  

49,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23,6 млрд 

рублей, республиканского бюджета КБР – 25,6 млрд рублей.  

Фактическое финансирование республиканских государственных программ 

составило 47,5 млрд рублей или 96,5% от запланированного объема 

финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета – 22,8 млрд 

рублей (96,7%), средств республиканского бюджета – 24,7 млрд рублей (96,4%). 

Структура бюджетных расходов на реализацию государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году сложилась следующим образом: 

 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» - 

25,8% от общего объема финансирования, или 12,7 млрд рублей; 

 «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» - 21,6% 

от общего объема финансирования, или 10,6 млрд рублей; 

 «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» - 20% от 

общего объема финансирования, или 9,8 млрд рублей; 

 «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» - 

8,1% от общего объема финансирования, или 4,0 млрд рублей; 

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-

Балкарской Республике» - 5,6% от общего объема финансирования, или 2,8 млрд 

рублей; 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» - 

4,7%, или 2,3 млрд рублей; 

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

По большинству госпрограмм КБР фактический уровень финансирования 

превысил 90%. Исключением стали следующие госпрограммы, по которым 

освоение средств составило меньше 90%: 

«Оказание содействия добровольному переселению в кабардино-

Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» - 0% от 

плана; 

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики» - 58,9%; 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 

гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» - 88,4%; 

«Развитие физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской 

Республики» - 88,4; 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» -89,6%; 
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По программам «Энергоэффективность и развитие энергетики в 

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

Кабардино-Балкарской Республике» более 90% бюджетного финансирования 

направлено на обеспечение деятельности координатора программы. 

В 2020 году часть подпрограмм или мероприятий госпрограмм 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 2020 

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

показателей.  

Также следует отметить, что в 2020 году выделялось бюджетное 

финансирование для ликвидации негативных последствий в связи с введенными 

ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией.  

Реализация мероприятий государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики позволила достичь следующих параметров социально-

экономического развития республики в 2020 году.  

Индекс промышленного производства в 2020 году сложился выше 

среднероссийского значения на 13,6 процентных пункта (97,4%) и составил 

111,0% при 97,6% по факту за 2019 год (в базовых ценах 2018 года).  

В добыче полезных ископаемых индекс промышленного производства по 

итогам 2020 года составил 78,6%, обрабатывающей сфере деятельности – 109,3%, 

обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха 

– 123,0%, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 82,1%.  

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа республика 

занимает 3-е место по индексу промышленного производства.Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по итогам 2020 

года составил 45831,2 млн рублей.. 

Структура производства по объему отгруженных товаров собственного 

производства составила: «Добыча полезных ископаемых» – 0,5% от общего 

объема, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 3,2%, «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 20,7%. 

Основной объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг приходится 

на долю обрабатывающих производств – 75,6%. 

В агропромышленном комплексе республики уже ряд лет наблюдается 

положительная динамика. Объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства 

населения) за 2020 год в действующих ценах составил 61365,3 млн рублей, или 

110% в сопоставимой оценке  уровню 2019 года. 

В 2020 году в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий произведено 

сельскохозяйственной продукции в 2,1 раза больше, чем в среднем по Северо-

Кавказскому федеральному округу и в 3,2 раза больше чем в среднем по 

Российской Федерации. По показателю объема производства продукции 

сельского хозяйства на душу населения Кабардино-Балкарская Республика заняла 
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1 место среди республик, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, и 2 

– по темпу роста в сопоставимых ценах. 

В структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств доля 

сельскохозяйственных организаций составила 27,8%, хозяйств населения – 31,5%, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 

40,7% (диаграмма). 

Валовая продукция растениеводства составила 34683 млн рублей, или 

111,1% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года. 

За счет повышения урожайности собраны рекордные урожаи зерновых и 

зернобобовых культур (1193,3 тыс. тонн, или 105 % к уровню 2019 года) и 

плодово-ягодной продукции (517,3 тыс. тонн, что превышает уровень 2019 года 

на 48%). Также собрано 318,6 тыс. тонн овощей, намолочено 29,8 тыс. тонн семян 

подсолнечника, накопано 180,7 тыс. тонн картофеля. 

В 2020 году в республике осуществлена закладка многолетних насаждений 

по интенсивной технологии на площади 1380 га. Введено в эксплуатацию 7,94 

тыс. га орошаемых земель. 

Валовая продукция животноводства составила 26682,3 млн рублей, или 

108,5% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года. 

На 1 января 2021 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей составило 271,2 тыс. голов (101% к численности на 1 

января 2019 г.), в том числе коров – 134,8 тыс. голов (101,4%), свиней – 3,6 тыс. 

голов (102,8%), овец и коз – 393 тыс. голов (102,4%), птицы – 3,7 млн голов 

(94,2%). 

Сельхозтоваропроизводителями всех категорий произведено скота и птицы 

на убой (в живом весе) 119,6 тыс. тонн (106,7% к уровню 2019 года), получено 

233,8 млн штук яиц (101,6%), надоено 537,5 тыс. тонн молока (104,5%). При этом 

молокоперерабатывающими предприятиями переработано 145,3 тыс. тонн 

молока, в том числе сырого – 83,8 тыс. тонн. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2020 

год составил 30,2 млрд рублей, или 106,9 % к 2019 году.  

Предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного 

строительства построено 500,4 тыс. кв. метров.  

На развитие экономики и социальной сферы КБР организациями за счет 

всех источников финансирования инвестиций в основной капитал в 2020 году 

использовано в сумме 49,8 млрд рублей или 103,6% к аналогичному периоду 2019 

года. Из общего объема инвестиций 47,4% освоено организациями, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства. 

Наибольшая доля инвестиций в основной капитал освоена в области 

транспортировки и хранения, образования и в сфере государственного управления 

и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения. 

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции   в 

республике, в соответствии с Указом Главы КБР от 18 марта 2020г. № 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 28 марта была 

приостановлена работа организаций  торговли, общественного питания и услуг, 

кроме аптек и аптечных пунктов, объектов по реализации услуг связи и связанных 
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с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, 

планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих 

зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации 

продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 

необходимости. 

В результате в период пандемии отмечено снижение оборота розничной 

торговли в апреле 2020 г. до 66,9% (в сопоставимых ценах) к уровню 

аналогичного периода предыдущего года, аналогичная ситуация наблюдается в 

последующие два месяца. С июля месяца наблюдается существенное увеличение 

темпа роста показателя в сравнении с предыдущим месяцем, что связано со 

снятием ограничительных мер. В настоящее время наблюдается тенденция 

выравнивания ситуации с показателем.  

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2020 г. сложился                       

в объеме 134,2 млрд руб., или 95,2% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. 

В январе-декабре 2020 г. оборот розничной торговли на 71,8% 

формировался торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных 

рынков и ярмарок составила 28,2%.  

Населению республики в январе-декабре 2020 г. реализовано пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 70,9 млрд руб., или 

101,0% к уровню января-декабря 2019 года, непродовольственных товаров - 63,4 

млрд рублей, 89,7% соответственно. 

В 2020 г. населению предоставлено платных услуг на 31,7 млрд руб., что в 

сопоставимых ценах составляет 93,5% к соответствующему уровню предыдущего 

года при росте цен (тарифов) на услуги на 1,1%.  

В расчете на душу населения объем платных услуг в 2020 г. в среднем за 

месяц составил – 3,6 тыс. рублей, в 2019 г. – 3,9 тыс. рублей. В структуре платных 

услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составляет – 33,7%, услуг 

телекоммуникаций – 20,5%. 

В общем объеме платных услуг на субъекты малого предпринимательства 

приходится – 58,7%, на организации, не относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства – 41,3%.  

В 2020 году снижение объемов большинства видов услуг, оказываемых 

населению, связано с принятием ограничительных мер на уровне субъектов 

Российской Федерации, в связи с распространением коронавирусной инфекции, 

которые повлияли на структуру предоставляемых населению услуг. 

В 2020 году продолжился рост реальной заработной платы. Среднемесячная 

заработная плата по республике за 2020 год составила 29908,2 руб., превысив 

уровень предыдущего года на 9,8%. C учетом роста потребительских цен 

реальная зарплата увеличилась на 5,8%.  

В прошлом году среднереспубликанская заработная плата обеспечивала 2,5 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции, на территории Кабардино-

Балкарской Республики вводились  ограничительные мероприятия, в результате 

которых многие предприятия, организации республики и индивидуальные 

предприниматели приостановили свою деятельность. В результате 
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складывающейся непростой ситуации в экономике и социальной сфере резко 

выросла напряженность на республиканском  рынке  труда.   

В 2020 году в органы службы занятости населения республики за 

государственной услугой в поиске подходящей работы обратились 85,7 тыс. 

человек. За 2020 год признаны безработными 81,8 тыс. граждан, в том числе 

трудившихся в других регионах Российской Федерации и потерявших в этот 

период работу. На 1 января 2021 года в органах службы занятости Кабардино-

Балкарской Республики состояло на учете в качестве безработных 71,2 тыс. 

человек, что в 10 раз больше, чем год назад. Уровень регистрируемой 

безработицы составил 16,7 % (на конец  2019 года – 1,6%).  

Коэффициент напряженности в целом по республике на конец года  

составил 17,7 незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости, в расчете на одну вакансию, что в 8,8 раза выше показателя 

аналогичного периода прошлого года. 

В связи со сложной  эпидемиологической ситуацией,  связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции,  в 2020 году произошло 

ухудшение демографических показателей.  

По сравнению с предыдущим годом число умерших   увеличилось на 1539 

человек, или на 21,3%.   

Общий объем доходов консолидированного бюджета Кабардино-

Балкарской Республики в 2020 году составил 55 722,6 млн рублей, что на 35,2% 

выше уровня 2019 года. 

Вместе с тем в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году наблюдался 

рост рождаемости. В 2020 году в республике родилось 10531 детей, или на 596 

детей больше по сравнению с предыдущим годом. Показатель рождаемости 

составил 12,1 родившихся на 1000 жителей по сравнению с 11,5 – в 2019 году. 

На 1 января 2021 года в органах службы занятости Кабардино-Балкарской 

Республики состояло на учете в качестве безработных 74,2 тыс. человек, что в 10 

раз больше, чем год назад. Уровень регистрируемой безработицы составил 16,1 % 

(на конец 2019 года – 1,6%). 

Республика продолжает поддерживать торговые отношения на 

региональном уровне с 59 странами, при этом операции по экспорту 

осуществлялись с 27 странами.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире участниками 

внешнеэкономической деятельности республики в 2020 году осуществлено 

операций на сумму 112,3 млн долларов США, что в 1,3 раза превышает уровень 

2019 года. В том числе экспортных операций осуществлено на сумму 32,0 млн 

долларов США, что выше уровня 2019 года в 1,5 раза. 

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья с долей 

товарооборота 72,4 % или 81,3 млн долларов США. Наибольшим по величине в 

отчетном периоде был товарооборот с Италией (16,62 млн долларов США), 

Турцией (11,71 млн долларов США), Францией (9,17 млн долларов США),  

Украиной (8,41 млн долларов США) и Германией (6,63 млн долларов США). 

Основу экспорта республики составляют продовольственные товары и 

сырье с долей в экспорте 65,9% или 21,1 млн долларов США.  Основу импорта - 

машиностроительная продукция с долей в импорте 44,0% или 80,25 млн долларов 

США. 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2020 году 

(по данным координатора - Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  30 апреля 

2013 г.  № 136-ПП. 

Целью государственной программы обеспечение является обеспечение 

доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских 

услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения Кабардино-Балкарской Республики  

Основные задачи госпрограммы: 

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития 

первичной медико-санитарной помощи; 

повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики 

и лечения, а также основ персонализированной медицины; 

повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе 

детей; 

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными  

и мотивированными кадрами; 

обеспечение доступной и качественной лекарственной помощи населению, 

в том числе детскому; 

обеспечение системности организации охраны здоровья. 

В рамках Госпрограммы 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; 

профилактические и реабилитационные мероприятия; 

пропаганду здорового образа жизни; 

внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

транспортные расходы до места лечения и расходы по дополнительному 

обследованию; 

строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках 

республиканской адресной инвестиционной программы, проведение капитального 

ремонта и противопожарных мероприятий; 

подготовку медицинских кадров; 
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реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов 

«Здравоохранение» и «Демография»; 

прочие мероприятия.  

В состав госпрограммы включены следующие подпрограммы: 

1 «Совершенствование оказания медицинской помощи,  включая 

профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»; 

2 «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи» (реализуется в рамках 

подпрограммы 1),  

3 «Развитие государственно-частного партнерства» осуществляется  

в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи; 

4 «Охрана здоровья матери и ребенка» (реализуется в рамках 

подпрограммы 1); 

5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,  

в том числе для детей»; 

6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (реализуется  

в рамках подпрограммы 1); 

7 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»; 

8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 

в амбулаторных условиях» (реализуется в рамках подпрограммы 1); 

9 «Развитие информатизации в здравоохранении» (реализуется в рамках 

подпрограммы 14); 

10 «Совершенствование системы территориального планирования 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (реализуется в рамках 

подпрограммы 1); 

11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими 

психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской 

Республике»;  

12 «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу  

в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы 

модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 

2014-2016 годах» завершена в 2017 году;  

13 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны 

здоровья»; 

14  «Информационные технологии и управление развитием отрасли»; 

15 «Организация обязательного медицинского страхования» (реализуется  

в рамках подпрограммы 1); 

16  «Развитие скорой медицинской помощи» (реализуется в рамках 

подпрограммы 1); 

17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»; 

На реализацию Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2020 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 10637,0 млн рублей, в том числе 3849,7 млн 

рублей за счет средств федерального бюджета, 6787,4 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 
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Фактическое финансирование программы составило 10145,8тыс. рублей 

(95,4% от планового объема финансирования), в том числе 3702,2 млн рублей 

(96,2%) за счет средств федерального бюджета, 6443,6 млн рублей (94,9%) 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 Госпрограммы направлено средств территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в объеме 9,2 млрд. рублей (97,2 %)  

при планируемом объеме 9,5 млрд. рублей. 

Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация  

68 основных мероприятий, из них выполнено -61 (89,7%), выполнено частично - 

5 мероприятий (7,3%), не выполнено -2 (2,9%). 

Из 102 индикаторов госпрограммы достигнуты целевые значения  

по 69 индикаторам (68%). Не выполнены запланированные значения 

госпрограммы по 33 индикаторам (31,5%). При этом по 3 показателям плановые 

значения достигнуты в соответствии с дополнительными соглашениями  

к Соглашениям с Минздравом России о реализации региональных проектов  

и мероприятий госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» 

По данным координатора на достижение индикаторов в 2020 году повлияла 

неблагоприятная санитарно-эпидемиологической обстановка, связанная  

с распространением новой коронавирусной инфекции, в связи с чем в республике 

увеличилась смертность населения, были приостановлены проведение 

диспансеризаций и профилактических медицинских осмотров, сократилось число 

амбулаторных посещений с паллиативной целью (при этом врачами-

специалистами осуществлялось динамическое наблюдение и консультирование  

в дистанционном формате, в том числе с использованием телемедицинских 

технологий).  

Недостижение показателей по удовлетворению спроса на лекарственные 

препараты обусловлено проблемами, возникшими с централизованными 

поставками ряда лекарственных препаратов, которые осуществлялись 

Минздравом Российской Федерации.  

Ряд показателей, связанных с лечением больных туберкулезом, 

наркоманией, алкоголизмом не достигнут в связи с недостаточным 

финансированием закупок противотуберкулезных препаратов, повторной 

госпитализацией асоциальной группы больных. 

Недостижение ряда показателей по детской, младенческой смертности 

координатор программы связывает с дефицитом кадров педиатрического звена. 

Увеличение смертности от дорожно-транспортных происшествий объясняется 

увеличением общего количества дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе увеличением доли пациентов с крайне тяжелыми травмами, 

несовместимыми с жизнью в результате ДТП. 

Значение оценки эффективности Госпрограммы, рассчитанной  

в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минздрава КБР  

от 05.02.2018 № 30-П в 2020 году составляет 1,08 и признается высокой. 

В связи с вводом ограничительных мер на снижение распространения 

новой коронавирусной инфекции были отменены ряд мероприятий, 

предусмотренные программой к реализации в 2020 году: приостановлено 
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проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров 

населения Кабардино-Балкарской Республики, проведение массовых 

мероприятий, проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для 

специалистов системы образования и здравоохранения, включающих в свою 

профессиональную деятельность вопросы профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими 

психоактивными веществами и их незаконного оборота в КБР, участие в 

международных, общероссийских и межрегиональных мероприятиях, 

посвященных профилактике наркомании, проведение плановых и внеплановых 

проверок.  

Продолжилась работа по повышению качества и доступности медицинской 

помощи, укреплению материально-технической базы учреждений 

здравоохранения, внедрению новых медицинских технологий, подготовке 

медицинских кадров, лекарственному обеспечению, снижению смертности от 

социально значимых заболеваний.  

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 

проводится оснащение современным медицинским оборудованием учреждений 

здравоохранения. 

Заключены государственные контракты на приобретение магнитно-

резонансного томографа (МРТ) и 4-х аппаратов искусственной вентиляции легких 

для республиканского сосудистого центра на базе ГБУЗ «Республиканская 

клиническая больница» и 2-х отделений базе ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 1» и ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный  

и Прохладненского района. 

Проводится работа по оснащению ГБУЗ «Онкологический диспансер» 

системой лучевой терапии с принадлежностями и компьютерным томографом  

для планирования сеансов лучевой терапии. 

Завершена установка магнитно-резонансного томографа  

в ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница», и 2-х сенсорных 

информационных терминалов в детские поликлинические отделения  

ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского 

муниципального района и ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница». 

В истекшем периоде особое внимание уделялось материально-

техническому обеспечению деятельности госпиталей особо опасных инфекций. 

По государственным контрактам, заключенным Минздравом КБР, в госпитали 

особо опасных инфекций поставлено 3 передвижных рентгеновских аппарата,  

150 увлажнителей кислорода, 45 бесконтактных термометров, 4 переносных 

аппарата УЗИ, 8 аппаратов инвазивной искусственной вентиляции легких,  

76 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, анализатор газов крови,  

90 реанимационных мониторов пациента. В госпиталях на базе ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 2» и ГБУЗ «Центральная районная больница»  

г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района (г. Прохладный) 

введены в эксплуатацию 2 компьютерных томографа.  

За счет средств федерального и республиканского бюджетов произведен 

дополнительный монтаж в развернутых госпиталях особо опасных инфекций  

на 696 точек подводки кислорода, приобретено 12 аппаратов искусственной 

вентиляции легких. 
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Для совершенствования оказания скорой медицинской помощи  

и деятельности Всероссийской службы медицины катастроф в 2020 г. 

централизованно поставлено 11 автомобилей скорой медицинской помощи класса 

«С» для ГБУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой 

медицинской помощи», приобретены 24 легковых автомобиля для медицинских 

организаций республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

в том числе 2 автомобиля для ГБУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской помощи». 

На базе Станции скорой медицинской помощи проведена пристройка 

помещения под единую дежурно-диспетчерскую службу, установлено 

современное оборудование, создано 10 автоматизированных рабочих мест, 

приобретено 53 планшета для электронного документооборота. 

Все сотрудники скорой медицинской помощи проходят обучение 

программе АСУ. В 2020 г. обслужено 79611 вызовов, из них по ДТП - 759 (все 

вызова на ДТП обслужены со временем доезда до 20 минут). Доставлено  

в стационары 14602 чел., из них в результате ДТП - 538 чел. Доля выездов бригад 

скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут  

по итогам 2020 г. составила 96,9 % (2019 г. – 96,6 %). 

Оказание наркологической помощи в КБР осуществляется в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи по профилю «наркология», 

утвержденным приказом Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н. 

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.  

В составе диспансера действует реабилитационное отделение на 20 коек 

для взрослых и несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными 

веществами.  

Укомплектованность врачами психиатрами-наркологами государственных 

медицинских организаций республики по итогам 2020 года составила 81,4 %.  

В 3-х медицинских организациях в наркологических кабинетах работают 

совместители, в остальных муниципальных образованиях врачи психиатры-

наркологи осуществляют свою деятельность на постоянной основе. 

Обеспеченность врачами-психиатрами-наркологами составила 0,4 на 10 тыс. 

населения. 

По состоянию на 01.01.2021 число больных, состоящих на диспансерном 

наблюдении составило 8074 чел.  

В 2020 голду в стационаре диспансера пролечено – 2295 чел. Медицинскую 

реабилитацию прошли 153 чел. Общее число успешно закончивших программы 

реабилитации составило 71 чел. с диагнозом наркомания и 31 – с токсикоманией. 

Медицинскую реабилитацию лиц с психическими расстройствами 

осуществляют специалисты по социальной работе ГКУЗ «Психоневрологический 

диспансер» Минздрава КБР. Число больных с психическими расстройствами, 

состоящих на диспансерном учете в ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» 

Минздрава КБР по итогам 2020 г. составило 2492 чел., число больных, 

пролеченных в стационаре - 2492 чел.. 
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В рамках обеспечения современного уровня качества и безопасности 

донорской крови и ее компонентов в КБР специалистами лаборатории  

ГКУЗ «Станция переливания крови» Минздрава КБР без привлечения сторонних 

организаций обеспечено 100% исследование проб крови доноров методами 

иммуноферментного и молекулярно-биологического обследования,  

с использованием высоко-чувствительных и высокоспецифичных тест-систем,  

для диагностики гемотрансмиссивных заболеваний.  

Контроль качества готовой продукции организован в строгом соответствии 

с нормативно-правовой базой в количестве 1 % от заготовленных единиц,  

но не менее 4 ед. в месяц. Все компоненты крови не соответствующие 

требованиям к качеству и безопасности в обязательном порядке подлежат 

уничтожению; 

В 2020 г. проведено дооснащение медицинской организации медицинским 

оборудованием на общую сумму 39963,7 тыс. рублей, Поставлено и введено  

в эксплуатацию 13 единиц медицинского оборудования, что позволит повысить 

инфекционную безопасность заготавливаемого компонента крови, снизить риски 

развития посттрансфузионных осложнений иммунокомпрометированных 

пациентов с помощью использования методики облучения компонентов крови,  

а также расширит возможности лабораторных исследований. 

Минздравом России в соответствии с заявкой Кабардино-Балкарской 

Республики в 2020 г. централизовано поставлено медицинских 

иммунобиологических препаратов в рамках Нацкалендаря  профилактических 

прививок на сумму 190,2 млн. рублей. Охват привитых составил 85 %. 

В рамках заключенного с Минздравом России Соглашением  

«О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию мероприятий по предупреждению  

и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями» в 2020 г. было 

выделено финансирование на: 

финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления  

и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С - 4516,1 тыс. 

рублей. Освоение 100 %; 

финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике  

ВИЧ-инфекции и гепатитов B и С, в том числе с привлечением к реализации 

указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих 

организаций - 2150,5 тыс. рублей. Освоение 100 %. Осуществлена закупка 

экспресс-тестов на ВИЧ, сувенирной и печатной продукции для проведения 

профилактических мероприятий ВИЧ, СПИД, гепатитов В и С; 

финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 

лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий  

в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом - 10222,3 тыс. рублей. Кассовый 

расход составил 10220,5 тыс. рублей. 

В 2020 г. профосмотрами на туберкулез охвачено  60,5 % населения. 
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С целью выявления ВИЧ-инфекции обследовано 195026 чел. (22,5 %), 

антиретровирусную терапию получили 927  чел. (89,8 %). 

Количество лиц, обследованных на гепатиты В и С составило 178064 чел. 

Терапию против гепатитов В и С получили 104 чел. 

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

93,3%. 

В марте 2020 г. в КБР зарегистрирован первый случай новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 1 января 2021 года 

зарегистрировано 15926 случаев заражения. 

В КБР для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на базе 

государственных учреждений здравоохранения развернуто 9 госпиталей особо 

опасных инфекций (далее - госпиталь ООИ) совокупной мощностью 1859 койки, 

включая 134 реанимационных, что обеспечивает доступность  

в специализированной медицинской помощи больным коронавирусной 

инфекцией. Средняя загруженность коек составляет 80 %. 

В 2020 г. проведено укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций КБР, на базе которых были развернуты госпитали ООИ 

в рамках мероприятий борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. 

Поставлено более 1,5 тыс. единиц медицинского и лабораторного 

оборудования (в т.ч. компьютерные томографы, передвижные и стационарные 

рентгеновские аппараты, УЗИ, ИВЛ и пр.), проведены работы по 

дополнительному монтажу систем медицинского газоснабжения точек подачи 

кислорода.  

Организация оказания паллиативной медицинской помощи (далее – ПМП) 

относится к важнейшим вопросам социальной сферы, имеющим не только 

медицинское, но и большое общественное и нравственное значение.  

Распоряжением Правительства КБР от 03.02.2020 № 41-рп утверждена 

региональная программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской 

помощи в КБР» (2020 – 2024 годы). 

В рамках программы в 2020 году сокращены развернутые на этапе 

становления службы малоэффективные паллиативные койки в центральных 

районных больницах и открыты специализированные отделения паллиативной 

медицинской помощи в Районной больнице с.п. Заюково (15 коек), Межрайонной 

многопрофильной больнице (с.Лескен) (10 коек), Центр по профилактике  

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (4 койки), отделение  

в МКДЦ расширено до 20 коек.  

ПМП взрослым и детям в амбулаторных условиях оказывается участковой 

службой лечебно-профилактических учреждений, в городских поликлиниках  

г.о. Нальчик функционирует 7 кабинетов паллиативной помощи. 

Паллиативную медицинскую помощь в  амбулаторных и стационарных 

условиях в 2020 году получили 779 взрослых пациентов и 104 ребенка. 

Выполнено 3041 амбулаторное посещение с паллиативной целью, в том 

числе на дому - 2865 посещений, из них получающим респираторную поддержку 

на дому – 39 посещений. 

В отчетном году в ГБУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава 

КБР организована работа дополнительной  выездной бригады  патронажной 

паллиативной службы для детей. Двумя выездными бригадами паллиативной 

помощи в 2020 году осуществлено 1115 выездов к 48 детям.  
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В целях совершенствования   оказания паллиативной помощи гражданам 

республики, в том числе для обеспечения преемственности между детской  

и  взрослой службами  на базе ГБУЗ «МКДЦ» Минздрава КБР в 2020 г. открыто 

отделение выездной паллиативной службы, состоящее из двух выездных бригад.  

Обеспеченность врачами по оказанию паллиативной  помощи на 10 тысяч 

населения по республике составляет 0,1 %. В паллиативной службе работает   

10 врачей (план – 10) и 31 среднего медперсонала (план – 35), все специалисты, 

оказывающие помощь по данному профилю имеют соответствующую 

подготовку. 

В стационарные паллиативные отделения медучреждений поставлено  

144 единицы медицинского оборудования.  

Паллиативным больным в установленном порядке предоставлено 

медицинское оборудование для домашнего пользования.  

С целью повышения качества и эффективности обезболивания, улучшения 

качества жизни паллиативных больных, пациенты со злокачественными 

новообразованиями, нуждающиеся в  симптоматическом лечении, обеспечены  

неинвазивными формами обезболивания (ТТС, капсулы, таблетки). 

В 2020 году количество пациентов, получивших обезболивающую терапию 

наркотическими лекарственными препаратами, включенными в Список  

II Перечня наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 30.07.1998  № 681, составило 535 взрослых 

пациентов. 

Количество выписанных льготных рецептов на получение наркотических 

лекарственных препаратов составило 5507. 

Бесперебойное обеспечение льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания является одной из  приоритетных задач. 

В 2020 г. в рамках программы ОНЛП за счет средств федерального 

бюджета обслужено 45278 льготных рецептов, количество «федеральных» 

льготников составило 12,7 тыс. чел. 

Обеспечение льготных категорий граждан  лекарственными препаратами  

в амбулаторных условиях осуществляется в рамках программы 14-ти ВЗН 

(Порядок утвержден постановлением Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416).  

В 2020 г. в рамках программы 14-ти ВЗН Минздравом России централизованно 

поставлено лекарственных препаратов на сумму 363,24 млн. рублей, обслужено 

2462 льготных рецепта, количество пациентов составило 1027 чел. 

Кроме того централизованно поставлены лекарственные препараты  

для лечения лиц инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том 

числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, на сумму 68,79 млн. рублей  

и больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, на сумму 34,44 млн. рублей. Обслужено 6,25 тыс. рецептов 

пациентов. 

Льготное обеспечение граждан за счет средств республиканского бюджета 

КБР осуществляется в соответствии с постановлением Правительства КБР  

от 11.05.2017 № 83-ПП «Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по перечню заболеваний  

и групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты, продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются  
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по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной скидкой  

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

(программа РЛО). В 2020 г. в рамках программы РЛО обслужено 59852 льготных 

рецепта на сумму 220,76 млн. рублей, количество «региональных» льготников 

составило 29,5 тыс. чел. 

Закуплены диагностические средства с целью охвата населения 

профилактическими осмотрами на туберкулез на сумму 27,7 млн. рублей. 

На лекарственное обеспечение пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, направлено 76,1 млн. рублей средств федерального бюджета. Общее 

количество данных пациентов, бесплатно получивших лекарственные препараты 

в 2020 г. составило 7422 человек. 

В рамках организации обязательного медицинского страхования в связи  

с вводом ограничительных мероприятий связанной с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году дважды 

приостанавливалось проведение профилактических осмотров и диспансеризации. 

Продолжалась реализация мероприятий по повышению качества  

и доступности медицинской помощи матерям и детям в 2020 году родилось  

10604 ребенка, что на 1016 детей больше аналогичного периода 2019 года. 

Показатель младенческой смертности в 2020 году составил  

5,4 на 1000 родившихся живыми (57 детей). 

Эффективность проводимой Минздравом КБР профилактической работы  

в целях совершенствования демографической политики в части охраны 

материнства и детства отражается в снижении количества прерываний 

беременности по итогам 2020 года.  

Минздравом КБР ведется планомерная работа по развитию и внедрению 

новых видов высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП).  

В рамках Программы государственных гарантий  бесплатного оказания 

гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 2020 г. запланирован объем 

ВМП  в количестве 2740 случаев, выполнено 2448 объёмов ВМП. 

В 2020 году в Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов участвовало 23 частных 

медицинских организаций. 

Первичная медико-санитарная помощь населению является одним  

из приоритетных направлений развития здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации и санитарно-

гигиеническому просвещению населения. В  первичном звене оказывается более 

80% всей медицинской помощи. Первичная медико-санитарная помощь 

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. 

Сеть фельдшерско-акушерских пунктов (далее также - ФАП) приведена в 

соответствие с численностью обслуживаемого населения, размещение ФАПов 

основано на принципе обеспечения доступности для населения первичной 
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медико-санитарной помощи. Каждый населённый пункт обеспечен медицинским 

учреждением, отработана маршрутизация сельского населения из близлежащих 

населенных пунктов в центральные районные больницы. Доставка пациентов  

из зоны обслуживания в специализированное медицинское учреждение 

составляет не более 30-40 минут. 

На реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи в Кабардино-Балкарской Республике» 

средств федерального и республиканского бюджетов в 2020 году не было 

предусмотрено. Мероприятия реализованы за счет средств ОМС и собственных 

средств учреждений. 

В КБР в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году 

реализован региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

в Кабардино-Балкарской Республике». 

В КБР в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году 

реализован региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание т отказ от вредных 

привычек в Кабардино-Балкарской Республике», «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения». 

В 2020 г. Минздравом КБР в федеральные санаторно-курортные 

учреждения направлено 34 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет. В ГКУЗ «Детский 

туберкулезный санаторий «Звездочка» Минздрава КБР в 2020 году санаторно-

курортное лечение прошло 168 детей.  

Проводился ряд мероприятий, направленных на профилактику  

и противодействие наркомании.  

В КБР в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году 

реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура  

в здравоохранении Кабардино-Балкарской Республики на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

Реализованы мероприятия по изготовлению и выдаче сертификатов ключей 

электронных подписей медицинских работников, созданию  

2740 автоматизированных рабочих мест (оборудование поставлено и  введено  

в эксплуатацию), внедрению модуля «Телемедицинские консультации»  

и подсистемы «Центральный архив медицинских изображений», расширению 

облачного сервиса центра хранения и обработки данных, установке оборудования 

для системы спутникового мониторинга транспортных средств, скорой  

и неотложной помощи, обеспечению информационной безопасности  

в Региональной медицинской информационной системе. 

По вине поставщика услуг не завершены работы по модернизации и 

развитию Региональной медицинской информационной системы, внедрению 

«Лабораторной информационной системы» и модернизации подсистемы «Скорая 

помощь». Проводится претензионная  работа. Поставщик услуг (Ростелеком) 

должен исполнить свои обязательства до 1 апреля 2021 г. 

Минздравом КБР в рамках мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в сфере здравоохранения проведен 

мониторинг и оценка эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов в министерстве и подведомственных учреждениях; проведено обучение 

специалистов учреждений по вопросам энергосбережения и повышения 



16 

энергетической эффективности; информационная поддержка и пропаганда 

энергосбережения в учреждениях. В целях осуществления мониторинга 

потребления топливно-энергетических ресурсов обеспечивается заполнение 

электронных деклараций в государственной информационной системе 

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

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» за 2020 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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

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

1 Смертность от всех причин человек 

(на 1000 

населения) 

8,3 8,3 10,1 Одной из причин роста смертности в республике является смертность 

от новой коронавирусной инфекции – 35,3 на 100 тыс. населения или 

307 летальных случаев пациентов (2019 г.- 0). Анализ показал, что 

более 88,7 % среди больных, умерших от коронавирусной инфекции,  

были лица старше  трудоспособного возраста, в том числе 21,8 % -

лица старше 80 лет. Пациенты относились к «группам риска», имели  

тяжелую сопутствующую патологию 

2 Материнская смертность  человек  

(на 100 тыс. 

родившихся 

живыми) 

0,0 6,7 0,0  

3 Младенческая смертность человек 

(на 1000 

родившихся 

живыми) 

4,9 

 

4,7 5,5 Недостижение показателя связано с дефицитом кадров 

педиатрического звена  

4 Смертность от болезней системы 

кровообращения 

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

384,3 399,8 444,1 Поздняя обращаемость пациентов за специализированной 

медицинской помощью, что приводит к увеличению удельного веса 

больных, поступающих в  первичные сосудистые отделения  и 

Республиканский сосудистый центр в тяжелом и крайне тяжелом 

состоянии от общего числа пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Кроме 

того, определенному количеству пациентов, поступивших в госпитали  

особо опасных инфекций с тяжелыми сопутствующими заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы в качестве первоначальной причины 

смерти выставлялись заболевания системы кровообращения, а не 

состояния, способствовавшие смерти, - вирусная пневмония и 

коронавирусная инфекция COVID-19  
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

5 Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

5,2 6,2 6,8 Недостижение показателя связано с увеличением общего количества 

дорожно-транспортных  происшествий, в том числе  увеличением доли 

пациентов с крайне тяжелыми травмами, несовместимыми с жизнью в 

результате дорожно-транспортных происшествий 6 Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий 

% 30,7 0,0 +30,8 

7 Смертность от транспортных травм всех 

видов 

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

6,9 8,6 8,5  

8 Смертность от новообразований (в  том 

числе от злокачественных)    

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

129,8 135,6 129,4  

9 Смертность от туберкулёза человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

5,8 9,0 6,2  

10 Потребление алкогольной продукции  

(в перерасчете на абсолютный алкоголь) 

литров  

(на душу 

населения в 

год) 

0,72 1,1 0,8  

11 Распространённость потребления табака 

среди взрослого населения 

 

% 2,7 18,3 2,9  

12 Количество зарегистрированных 

больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, - активный туберкулез 

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

34,2 30,7 24,8  

13 Обеспеченность врачами человек 

(на 10 тыс. 

населения) 

39,8 39,6 40,3  

14 Количество среднего медицинского 

персонала, приходящегося на 1 врача 

человек 2,5 3,0 2,4 Дефицит кадров среднего медицинского персонала  

15 Отношение средней заработной платы 

врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

% 200,1 200,0 240,0  
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) к средней 

заработной плате по КБР 

16 Отношение средней заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего условия 

для предоставления медицинских услуг) 

к средней заработной плате по КБР 

% 104,4 100,0 130,0  

17 Отношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего условия 

для предоставления медицинских услуг) 

к средней заработной плате по КБР 

% 100,4 100,0 122,7  

18 Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении 

лет 76,46 76,9        74,4 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась на 2 

года в сравнении с 2019 годом в Кабардино-Балкарской Республике, 

как и в целом по всей стране в связи с ростом общей смертности на 

фоне распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

19 Смертность населения в трудоспособном 

возрасте 

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

279,1 340,5 346,4 В 2020 г. лидирующую позицию в структуре смертности занимают 

болезни органов дыхания, зарегистрировано 97 летальных случаев (в 

2019 г.-35 чел.). На увеличение смертности  от пневмоний в 2020 г. 

повлияла  пандемия  COVID-19.  

Кроме того, в период эпидемиологической ситуации по новой 

коронавирусной инфекции отмечалась поздняя обращаемость 

пациентов за специализированной медицинской помощью, что 

приводило к увеличению удельного веса больных, поступающих 

тяжелом и крайне тяжелом состоянии 

20 Удовлетворенность населения качеством 

медицинской помощи 

% 

(от числа 

69,1 69,0 69,8  
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

опрошенных) 

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» 

1.1 Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами детей 

% 91,0 95,0 100,0  

1.2 Охват диспансеризацией детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, пребывающих в 

стационарных учреждениях системы 

здравоохранения, образования и 

социальной защиты 

% 100,0 100,0 100,0  

1.3 Охват диспансеризацией взрослого 

населения 

% 99,8 100,0 43,6 В связи с эпидемиологической обстановкой связанной с 

распространением новой  коронавирусной инфекции проведение 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

определенных групп взрослого населения в 2020 было дважды 

приостановлено (с марта по июль, а также с ноября 2020г.).  

1.4 Доля злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях (I - II ст.) 

% 55,1 55,0 53,5 Вместе с тем, в соответствии с заключенным дополнительным 

соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта 

Борьба с онкологическими заболеваниями в Кабардино-Балкарской 

Республике»  была проведена корректировка показателя на 2020 г. – 

51,3,  целевой показатель Соглашения достигнут 

1.5 Охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез 

% 73,5 72,3 60,5 В связи с эпидемиологической обстановкой связанной с 

распространением новой  коронавирусной инфекции проведение 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

определенных групп взрослого населения в 2020 было дважды 

приостановлено (с марта по июль, а также с ноября 2020г.). 

1.6 Заболеваемость дифтерией человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

0,0 0,01 0,0  

1.7 Заболеваемость корью человек 

(на 1 млн. 

населения) 

6,9 1,0 1,0  

1.8 Заболеваемость краснухой человек 0,0 0,1 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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

(на 100 тыс. 

населения) 

1.9 Заболеваемость эпидемическим 

паротитом 

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

0,0 0,3 0,0  

1.10 Заболеваемость острым вирусным 

гепатитом B 

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

0,0 1,3 0,0  

1.11 Охват иммунизацией населения против 

вирусного гепатита B в декретированные 

сроки 

% 95,0 95,0 95,7  

1.12 Охват иммунизацией населения против 

дифтерии, коклюша и столбняка в 

декретированные сроки 

% 97,9 95,0 99,3  

1.13 Охват иммунизацией населения против 

кори в декретированные сроки 

% 95,0 95,0 95,0  

1.14 Охват иммунизацией населения против 

краснухи в декретированные сроки 

% 98,0 95,0 95,7  

1.15 Охват иммунизацией населения против 

эпидемического паротита в 

декретированные сроки 

% 98,7 95,0 95,7  

1.16 Доля лиц, инфицированных ВИЧ, 

состоящих на диспансерном учете, от 

числа выявленных 

% 95,0 

 

 

93,5 86,0 В период  неблагоприятной эпидемиологической  обстановки по новой 

коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий, 

а также в связи с перепрофилированием ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

Минздрава КБР в госпиталь особо опасных инфекций, впервые 

выявленные ВИЧ-инфицированные, не имеющие клинических 

симптомов заболевания, отказывались посещать медицинское 

учреждение для постановки на диспансерный учет  

1.17 Доля больных алкоголизмом, повторно 

госпитализированных в течение года 

% 27,4 23,3 25,7 Неоднократная госпитализация в течение года асоциальной категории 

пациентов и их низкая мотивация на полное излечение от зависимости 

1.18 Доля больных наркоманиями, повторно % 28,1 26,8 28,3 Неоднократная госпитализация в течение года асоциальной категории 
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

госпитализированных в течение года пациентов и их низкая мотивация на полное излечение от зависимости 

1.19 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) 

% 98,1 

 

99,9 99,9  

1.20 Удовлетворение спроса на 

лекарственные препараты, 

предназначенные для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также для трансплантации 

органов (или) тканей (от числа лиц, 

включенных в Федеральный регистр лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей) 

% 97,6 99,9 99,8 Невыполнение показателя обусловлено отсутствием лекарственных 

препаратов «Октаког альфа» и «Фактор свертывания крови VIII», 

централизованные поставки которых осуществляются Минздравом РФ 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.11.2018 № 

1416 
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

1.21 Смертность от самоубийств человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

6,0 9,1 4,6  

1.22 Охват медицинским 

освидетельствованием на ВИЧ-

инфекцию населения субъекта 

Российской Федерации 

% 24,6 24,0 22,5 В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, проведение диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров определенных групп взрослого населения в 

2020 было дважды приостановлено (с марта по июль, а также с ноября 

2020г.). Ввод ограничительных мероприятий повлиял на снижения 

количества обращений для тестирования на ВИЧ-инфекцию 

1.23 Уровень информированности населения 

в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-

инфекции 

% 90,0 93,0 93,0  

1.24 Доля рецептов, находящихся на 

отсроченном обеспечении 

% 0,04 2,7 0,09  

1.25 Детская смертность (в возрасте 0 - 4 

года)  

человек 

(на 1000 

новорожденны

х, родившихся 

живыми) 

6,3 5,8 7,4 Дефицит кадров педиатрического звена  

1.26 Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций, 

дооснащенных медицинскими изделиями 

с целью приведения их в соответствие с 

требованиями приказа Минздрава России 

от 07.03.2018 № 92н 

% 20,0 95,0 100,0  

1.27 Доля посещений с профилактической и 

иными целями детьми в возрасте 0 - 17 

лет 

% 60,4 59,5 59,2 Вместе с тем, в соответствии с заключенным дополнительным 

соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта 

«Развитие детского здравоохранения в Кабардино-Балкарской 

Республике, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» была проведена корректировка 

consultantplus://offline/ref=6202E7486218EC4AAAEA9393A7B4AE70602ACCC6B9515B4E48C3911F525B7B6354A780FF2D45292E02E42DC1D6M5K5O
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

показателя на 2020 г. – 59,2,  целевой показатель Соглашения 

достигнут  

1.28 Доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей 

численности детского населения, 

пролеченных в дневных стационарах 

медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

% 0,2 0,3 0,2 Ухудшение эпидемиологической обстановки в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

1.29 Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений 

медицинских организаций, 

реализовавших организационно-

планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детей в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздрава России от 07.03.2018 №92н 

% 20,0 95,0 100,0  

1.30 Уровень обеспеченности койками для 

оказания паллиативной медицинской 

помощи 

тыс. коек  0,048 0,05 0,054  

1.31 Число амбулаторных посещений с 

паллиативной целью к врачам 

специалистам и среднему медицинскому 

персоналу любых специальностей 

тыс.  

посещений  

4,655 10,392 9,958 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 

1.32 Доля посещений выездной патронажной 

службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помощи в 

общем количестве посещений по 

паллиативной медицинской помощи 

% 100,0 45,0 100  

1.33 Полнота выборки наркотических и 

психотропных лекарственных 

% 96,8 85,0 98,4  

consultantplus://offline/ref=6202E7486218EC4AAAEA9393A7B4AE70602ACCC6B9515B4E48C3911F525B7B6354A780FF2D45292E02E42DC1D6M5K5O
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

препаратов субъектами Российской 

Федерации в рамках заявленных 

потребностей в соответствии с планом 

распределения наркотических 

лекарственных препаратов и 

психотропных веществ 

1.34 Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, состоящих 

под диспансерным наблюдением на 

конец отчетного года, охваченных 

обследованием на количественное 

определение РНК вируса 

иммунодефицита человека 

% 0,0 95,0 95,0  

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» 

2.1 Доля абациллированных больных 

туберкулезом от числа больных 

туберкулезом с бактериовыделением 

% 50,1 83,0 63,1 Недостаточное  финансирование закупок противотуберкулезных 

препаратов I и III ряда 

2.2 Доля лиц, инфицированных ВИЧ, 

получающих антиретровирусную 

терапию, от числа лиц, состоящих на 

диспансерном учете 

% 78,0 40,3 89,8  

2.3 Число больных наркоманией, 

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 

лет 

человек 

(на 100 

больных 

наркоманией 

среднегодовог

о контингента) 

10,1 9,7 10,1  

2.4 Число больных наркоманией, 

находящихся в ремиссии более 2 лет  

человек 

(на 100 

больных 

наркоманией 

среднегодовог

10,5 23,0 10,7 На значение показателя влияет повторная госпитализация асоциальной 

группы больных, имеющих низкую мотивацию и приверженность к 

лечению  
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

о контингента) 

2.5 Число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии от 1 года до 2 

лет  

человек 

(на 100 

больных 

алкоголизмом 

среднегодовог

о контингента) 

12,5 12,9 12,7 Высокая доля лиц, не имеющих мотивации и приверженности к 

лечению и трезвому образу жизни, повторная госпитализация 

асоциальной категории пациентов 

2.6 Число больных алкоголизмом, 

находящихся в ремиссии более 2 лет 

человек  

(на 100 

больных 

алкоголизмом 

среднегодовог

о контингента)

  

10,0 10,4 10,4  

2.7 Доля больных психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года 

% 17,2 16,9 14,3  

2.8 Смертность от ишемической болезни 

сердца 

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

83,5 146,5 81,4  

2.9 Смертность от цереброваскулярных 

заболеваний 

человек 

(на 100 тыс. 

населения) 

132,7 187,5 130,1  

2.10 Удельный вес больных 

злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента 

установления диагноза 5 лет и более 

% 57,5 58,1 59,1  

2.11 Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями 

% 22,9 19,6 21,6  

2.12 Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со временем 

доезда до больного менее 20 минут 

% 96,6 94,0 96,9  
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

2.13 Больничная летальность пострадавших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий 

% 5,4 3,4 3,4  

2.14 Доля станций (отделений) переливания 

крови, обеспечивающих современный 

уровень качества и безопасности 

компонентов крови 

% 100,0 100,0 100,0  

2.15 Количество больных, которым оказана 

высокотехнологичная помощь 

человек 6388 3850 5786  

Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства 

3.1 Объем оказываемой медицинской 

помощи в рамках государственно-

частного партнерства за счет средств 

обязательного медицинского 

страхования 

% 5,3 3,1 6,3  

Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка 

4.1 Доля обследованных беременных 

женщин в первом триместре 

беременности по алгоритму комплексной 

пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка от числа 

поставленных на учет в первый триместр 

беременности 

% 96,7 70,0 96,7  

4.2 Охват неонатальным скринингом (доля 

новорожденных, обследованных на 

врожденные и наследственные 

заболевания, от общего числа 

родившихся живыми) 

% 95,0 95,0 98,8  

4.3 Охват аудиологическим скринингом 

(доля детей первого года жизни, 

обследованных на аудиологический 

скрининг, от общего числа детей первого 

% 95,0 95,0 98,9  
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

года жизни) 

4.4 Показатель ранней неонатальной 

смертности 

человек 

(на 1000 

родившихся 

живыми) 

0,81 1,8 0,76  

4.5 Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет человек 

(на 100 тыс. 

населения 

соответствую

щего возраста) 

46,9 46,7 51,3 Дефицит кадров педиатрического звена 

4.6 Доля женщин с преждевременными 

родами, родоразрешенных в 

перинатальных центрах (от общего числа 

женщин с преждевременными родами) 

% 

 

93,2 85,0 89,9  

4.7 Выживаемость детей, имевших при 

рождении низкую и экстремально 

низкую массу тела, в акушерском 

стационаре (доля выживших от числа 

новорожденных, родившихся с низкой и 

экстремально низкой массой тела, в 

акушерском стационаре) 

% 98,0 76,5 97,5  

4.8 Больничная летальность детей (доля 

умерших детей от числа поступивших) 

% 0,15 0,19 0,25 Дефицит кадров педиатрического звена, ухудшение 

эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

4.9 Охват пар «мать-дитя» 

химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в 

соответствии с действующими 

стандартами 

% 95,2 88,0 93,3  

4.10 Число абортов (на 1000 женщин в 

возрасте 15 - 49 лет) 

единиц 

 

8,9 10,0 5,4  

Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям 

5.1 Охват санаторно-курортным лечением % 58,9 45,0 43,6 Временная приостановка пациентов в санаторно-курортные 
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

пациентов учреждения в период неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки и введенными в субъектах 

Российской Федерации ограничительными мероприятиями  

5.2 Охват медицинской реабилитацией 

пациентов от числа нуждающихся после 

оказания специализированной 

медицинской помощи 

% 24,6 25,0 25,1  

5.3 Охват реабилитационной медицинской 

помощью детей-инвалидов от числа 

нуждающихся 

% 84,5 85,0 85,0  

Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям 

6.1 Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи взрослым 

коек 

(на 100 тыс. 

взрослого 

населения) 

6,5 7,0 7,4  

6.2 Обеспеченность койками для оказания 

паллиативной помощи детям 

коек 

(100 тыс. 

детского 

населения) 

2,4 2,5 2,4 Вместе с тем, в соответствии с дополнительным соглашением к 

Соглашению с Минздравом России по финансовому обеспечению 

мероприятий на мероприятия по развитию системы паллиативной 

медицинской помощи в 2020 г. показатель достигнут (план – 2,4). 

Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

7.1 Количество подготовленных 

специалистов по программам 

дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

человек 1270 70 677  

7.2 Количество подготовленных 

специалистов по программам 

послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных 

человек 116 70 136  
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

7.3 Количество подготовленных 

специалистов по программам 

дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального образования 

человек 550 40 298  

7.4 Количество подготовленных 

специалистов по программам 

дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

человек 720 230 379  

7.5 Количество обучающихся, прошедших 

подготовку в обучающих 

симуляционных центрах 

человек 116 15 141  

7.6 Доля медицинских и фармацевтических 

специалистов, обучавшихся в рамках 

целевой подготовки для нужд 

Кабардино-Балкарской Республики, 

трудоустроившихся после завершения 

обучения в медицинские или 

фармацевтические организации системы 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 42,8 98,0 79,0 Неисполнение 5-ю специалистами,  взявшими обязательства по 

договору о целевом обучении, условий по трудоустройству в   

медицинские организации. Проводится претензионно-исковая работа 

по взысканию средств 

7.7 Доля аккредитованных специалистов % 97,0 80,0 61,3 Неблагоприятная  эпидемиологическая обстановка, издание приказа 

Минздрава России от 14.04.2020 № 327н 

Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях 

8.1 Уровень удовлетворенного спроса на % 98,2 99,0 99,8  
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения отдельных 

категорий граждан 

8.2 Количество обоснованных жалоб на 

лекарственное обеспечение отдельных 

категорий граждан  

единиц 

(на 1000 

населения) 

0,07 0,1 0,09  

Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении 

9.1 Обеспеченность лечебно-

профилактических учреждений 

вычислительным оборудованием 

% 46,07 90,0 90,0  

Подпрограмма 10. Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

10.1 Объем стационарной медицинской 

помощи 

число койко-

дней на 1 

жителя 

2,2 2,6 1,7  

10.2 Объем медицинской помощи в дневных 

стационарах 

число 

пациенто-дней 

на 1 жителя 

0,5 0,75 0,3 В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой госпитализация пациентов  для оказания помощи в 

условиях дневных стационаров медицинских организаций республики 

была временно приостановлена 

10.3 Объем амбулаторно-поликлинической 

помощи 

число 

посещений на 

1 жителя 

8,3 9,7 5,9 В связи с эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной 

инфекции и введением ограничительных мероприятий (режим 

самоизаляции) на территории Кабардино-Балкарской Республики 

уменьшилось количество активных посещений в учреждения 

амбулаторно-поликлинической сети 

10.4 Объем скорой медицинской помощи число вызовов 

на 1 жителя 

0,31 0,31 0,3  

10.5 Объем неотложной медицинской 

помощи 

число 

посещений на 

1 жителя 

0,5 1,0 0,4 Снижение числа обращений за неотложной медицинской помощью. 

Медицинская помощь оказана в соответствии с обращаемостью 

населения в полном объеме 

10.6 Число дней работы койки в году дней 308,0 333,0 244,7 В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой госпитализация пациентов для оказания помощи в 

условиях дневных стационаров медицинских организаций республики 

была временно приостановлена 
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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) 

 2019 год 2020 год 

план 

2020 год 

факт 

2020 год 

10.7 Средняя длительность лечения больного 

в стационаре 

дней 11,5 11,0 10,5  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике» в 2020 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  22.04.2020 N 86-ПП. 

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 госпрограммы:  

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 2020 года в бюджете Кабардино-

Балкарской Республики по данным Министерства финансов КБР было 

предусмотрено 9839,2 млн рублей, в том числе 1883,5 млн рублей за счет средств 

федерального бюджета, 7955,7 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета КБР.  

Фактическое финансирования программы составило 9673,6 млн рублей 

(98,3% от планового объема финансирования), в том числе 1784,2 млн рублей 
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(94,7%) за счет средств федерального бюджета, 7889,3 млн рублей (99,2 %) за счет 

средств республиканского бюджета КБР. 

Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация  

69 мероприятий, из них 66 мероприятий можно признать выполненными (95,7%),  

2 мероприятия частично выполнено (2,9%), 1 мероприятие не выполнено  

и запланировано на 2021 год. 

Из 119 индикаторов достигнуты значения по 112 индикаторам, или 94,1%, не 

выполнены запланированные значения по 7 индикаторам (5,9%): 

«Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» при плановом значении 

5% фактически составило 2,8% (в связи с пандемией коронавирусной инфекции не 

оснащены и аккредитованы площадки для демэкзамена по профессии «Повар, 

кондитер»); 

«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» при плановом значении 90,5%, фактически 

составило 89,1% (в связи с принятием временных СанПиН к работе 

образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции); 

«Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа» при плановом 

значении 250 мест, фактически 0 мест (подписано доп. соглашение от 29.12.2020 г. 

№073-2019-Е1006-1/2.1 согласно которому достижение значения показателя 

перенесено на 2021 год); 

«Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях» при 

плановом значении 1724 мест, фактически 0 мест (подписано доп. соглашение от 

29.12.2020 г. №073-2019-Е1006-1/2.1 согласно которому достижение значения 

показателя перенесено на 2021 год); 

«Доля объемов теплоэнергии, 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%, фактически составило 48,83% 

(финансирование приобретения теплосчетчиков предусмотрено в республиканской 

государственной программе по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, администратором которой является Государственный 

комитет КБР по тарифам и жилищному надзору. В связи с высокой стоимостью 

теплосчетчиков и их ремонта, приобретение обеспечивается по мере 

финансирования из средств республиканского бюджета КБР и внебюджетных 

источников); 

«Уровень комплексной безопасности государственных образовательных 

организаций» при плановом значении 90%, фактически -86%; 

«Число детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся 

на одного педагогического работника» при плановом значении 12,5%, фактически -

12,86%, что явилось результатом проводимой работы по оптимизации. 
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По оценке координатора программы эффективность реализации 

государственной программы составила 0,9 и оценивается как реализованная с 

высокой степенью эффективности. 

В 2020 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». 

В частности, в рамках проекта «Современная школа» реализованы 

следующие мероприятия: 

создан центр «Доброшкола» на базе подведомственной Минпросвещения 

КБР специальной коррекционной школы-интерната № 3 в г. Прохладном (7,6 млн 

рублей). Приобретенное в рамках мероприятия оборудование передано ГБОУ 

«СКШИ № 3», также в помещениях учреждения, в которых размещен созданный 

центр, осуществлен ремонт; 

создана материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарных 

профилей в 42 образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах. Все поставленное оборудование в рамках 

заключенных контрактов распределено между образовательными учреждениями, 

участвующими в реализации мероприятия. Созданные центры «Точка роста» 

начали полноценное функционирование в сентябре 2020 года. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году продолжена работа 

по созданию современных и комфортных условий для занятия физической 

культурой и спортом в 18 спортивных залах муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.   

Также в рамках данного проекта Кабардино-Балкарской Республике 

предусмотрена субсидия в объеме 14,5 млн рублей на формирование современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике, которая 

направлена на внедрение модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и создание регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в форме структурного подразделения ГБУ 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников».  

В рамках мероприятия в республике создана необходимая нормативно-

правовая база и внедрена электронная платформа по персонифицированному учету 

детей, посещающих занятия по дополнительному образованию. 

Еще одно мероприятие, исполненное в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка», – создание мобильного технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ «ДАТ 

«Солнечный город». Объем субсидии на его реализацию составил 16,9 млн рублей. 

Приобретено оборудование и транспортное средство, с использованием которых 

учреждение осуществляет выезды в отдаленные муниципальные образования для 

проведения занятий по дополнительным общеразвивающим программам.  

По мероприятию «Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 100 

образовательных организациях приобретено компьютерное оборудование.  
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Кроме того, в рамках данного проекта создан центр цифрового образования 

«IT-куб», который позволяет реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы, направленные на интеллектуальное развитие 

детей и подростков в сфере современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также формировать систему внешкольной 

работы по вовлечению детей и подростков в IT-творчество разной направленности. 

Предусмотренное по мероприятию оборудование, мебель и средства обучения 

общей стоимостью 13,1 млн рублей переданы и размещены в МБОУ «СОШ № 33» 

г.о. Нальчик, на базе которого создан центр. 

По проекту «Социальная активность» проведены различные мероприятия по 

поддержке и развитию волонтерства в рамках Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Объем 

предусмотренных на реализацию указанных мероприятий средств в соответствии с 

подписанным Соглашением между Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики и Минпросвещения России составил 7,8 млн рублей. По состоянию на 

1 января 2021 года освоение средств составило 100%.  

Общий объем средств, предусмотренных Минпросвещения КБР на 

реализацию в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий региональных 

проектов национального проекта «Образование» в 2020 году составил 351,3 млн 

рублей, которые освоены в полном объёме. 

Также по проекту «Современная школа» Минстроем и ЖКХ КБР в 2020 году 

осуществлялось строительство школ на 250 мест в ст. Солдатской  и на 500 мест в 

г. Чегеме. Ввод в эксплуатацию указанных объектов будет осуществлен  в 2021 

году. 

В рамках мероприятия регионального проекта «Молодые профессионалы» в 

целях обеспечения соответствия материально-технической базы колледжей 

современным требованиям открыты 9 современных мастерских на базе двух 

государственных бюджетных профессиональных учреждений: 5 мастерских 

созданы на базе ГБПОУ «КБАПК им. Б.Г. Хамдохова» и 4 мастерские – на базе 

ГБПОУ «КБГТК»). Общий объем направленных на указанное мероприятие средств 

составил 55,0 млн рублей. 

В соответствии с решением Общественного совета при Минпросвещения 

КБР в 2020 году независимая оценка качества образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, проведена в отношении 135 организаций, в 

том числе 106 образовательных организаций и 29 организаций сферы культуры. 

У 62,3% образовательных организаций средняя итоговая оценка составляет 

более 90 баллов. Самая нижняя средняя итоговая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности составила 74,32 балла. 

Средняя итоговая оценка качества по всем организациям – 91,76 балла, при 

этом у 80 образовательных организаций (59% от общего количества организаций) 

превышает среднее значение. Наиболее высокие значения получили организации, 

осуществляющие деятельность в г.о. Нальчик, Баксанском и Зольском 

муниципальных районах. 

В большинстве организаций образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены условия доступности, позволяющие этой 

категории граждан получать социальные услуги наравне с остальными 
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получателями услуг, а помещения организаций и прилегающих к ним территорий 

оборудованы с учётом доступности для соответствующих групп граждан. 

Спектр оказываемых услуг и процессы их предоставления в большинстве 

образовательных организаций отвечают потребностям, интересам, 

индивидуальным возможностям и запросам получателей. 

Для достижения максимальных значений показателей, характеризующих 

критерии оценки качества условий оказания услуг,  каждому учреждению 

образования даны конкретные рекомендации, по которым будут в 2021 г. 

утверждены планы по устранению  замечаний. 

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 2020 года проживают  

81 945 детей дошкольного возраста, в том числе 31 674 детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет.  

По состоянию на 1 января 2021 года общеобразовательные программы 

дошкольного образования  реализуют 242 образовательные организации. 

Численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет  

51 546 человек, в том числе детей в возрасте от двух месяцев до трех лет – 7 907. В 

образовательных организациях скомплектовано более 400 групп для детей ранней 

возрастной категории. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография»  в 2020 году: 

созданы дополнительные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования; 

созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования. 

В соответствии с Соглашениями, заключенными между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики, в дошкольных образовательных организациях планируется создать 

3025 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе в 2020 году – 

1800 мест, в 2021 году – 285 мест. 

Реализация указанных мероприятий позволила обеспечить достижение  

100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. 

В Кабардино-Балкарской Республике образовательные программы 

дошкольного образования реализовали 4342 педагогических работника, 1978 из 

них имеют высшее образование, в том числе 1339 – высшее педагогическое, 2364 – 

среднее профессиональное образование, в том числе 1348 – среднее 

профессиональное педагогическое образование.  

Педагогические и руководящие работники дошкольных организаций 

республики систематически повышают квалификацию. В 2020 году курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли  

246 работников дошкольного образования.      
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» за 2020 год 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 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 58,3 59,3  

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 112,52 100,0 118,1 Эффективное использование средств 

республиканского бюджета КБР, 

предусмотренных на оплату труда работников 

системы «Образования» 

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) подготовки кадров ресурсного 

учебно-методического центра, по которым разработаны и 

апробированы адаптированные образовательные программы и 

учебно-методические комплексы 

процентов 80 90 90  

1.6 Численность руководящих и педагогических работников системы 

среднего профессионального образования, входящих в состав 

советов по компетенциям конкурсов по профессиональному 

человек 35 40 40  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

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 55 60 60  

1.8 Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 

созданы условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем числе профессиональных 

образовательных организаций 

процентов 44,4 45,5 45,5  

1.9 Численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в расчете на 

одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) 

мастеров производственного обучения 

человек 13,84 12,2 14,59 Результат проводимой работы по оптимизации 

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 22,2 

 

12 44,44  

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 0,34 5 2,8 Целевой показатель не был достигнут в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. Не были 

оснащены и аккредитованы площадки для 

проведения демэкзамена по профессии  «Повар, 

кондитер». В 2021 году целевой показатель будет 

исполнен, так как в 2020 году оснащены еще 9 

мастерских за счет субсидий из федерального 

бюджета, выделенных по результатам участия 

образовательных организаций в конкурсных 

отборах на гранты Минпросвещения РФ 

1.12 Число центров опережающей профессиональной подготовки*  единиц 0 0 0  

1.13 Число мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций* 

единиц 15 24 24  



40 

 

№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

2. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»» 

2.1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет 

процентов 96 98 98  

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 общеобразовательных 

организаций, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам 

процентов 85 94 94  

2.5 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций  

процентов 24,0 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 47 55 55  

2.7 Доля школ, включенных в региональные проекты повышения 

качества образования, улучшивших свои результаты 

процентов 47 50 50  

2.8 Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций 

бесплатными учебниками из библиотечного фонда 

процентов 100 100 100  

2.9 Доля обучающихся 1 – 4-х 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, 

процентов - 100 100  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

в общей численности педагогических работников такой категории 

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 90,1 90,5 89,1 Уменьшение численности обучающихся, 

получающих образование в первую смену, 

связано с принятием временных СанПиН 

(постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»). 

Действие СанПиН продлено до 1 января 2022 

года. 

2.12 Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности учителей 

процентов 45 46 46  

2.13 Число детей в дошкольных образовательных организациях, 

приходящихся на одного педагогического работника 

человек 13,15 12,5 12,86 Результат проводимой работы  по оптимизации 

 

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 98,42 100 100,2 Эффективное использование средств 

республиканского бюджета КБР, 

предусмотренных на оплату труда работников 

системы «Образования» 

2.15 Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

общеобразовательных организаций 

человек 13,74 13 13,95 Результат проводимой работы по оптимизации 

 

2.16 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в  Кабардино-Балкарской Республике 

процентов 107,14 100 110,9 Эффективное использование средств 

республиканского бюджета КБР, 

предусмотренных на оплату труда работников 

системы «Образования» 

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 

процентов - 37 37  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

единовременные компенсационные выплаты  

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 89,9 80 90,1 Эффективная работа органов опеки и 

попечительства республики по устройству детей 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей    в семью  

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 100,0 100 100  

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 31 34 85,7 Совершенствование системы постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Региональный проект «Современная школа» 

2.21 Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики, в которых обновлено содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей 

процентов 23 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, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей*  

единиц 27 69 69  

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 0 0  

2.23 Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей 

тыс. человек 8,1 20,7 20,7  

2.24 Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа* 

мест 0 250 0 В связи со сложившейся  

эпидемиологической ситуацией  на фоне 

пандемии коронавирусной инфекции в паспорте 
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регионального проекта «Современная школа» 

значение показателя на 2020 год перенесено на 

2021 год (доп. соглашение к соглашению о 

реализации регионального проекта на территории 

КБР от 29.12.2020 г.  № 073-2019-Е1006-1/2.1)  

В феврале 2021 года в государственную 

программу внесены соответствующие 

изменения0 

2.25 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обновлена материально-техническая база в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам*  

единиц 0 1 1  

2.26 Число созданных новых мест в общеобразовательных 

организациях*  

мест 1224 1724 0 В связи со сложившейся  эпидемиологической 

ситуацией на фоне пандемии коронавирусной 

инфекции в паспорте регионального проекта 

«Современная школа» значение показателя на 

2020 год перенесено на 2021 год (доп. 

соглашение к соглашению о реализации 

регионального проекта на территории КБР от 

29.12.2020 г.  № 073-2019-Е1006-1/2.1).  

В феврале 2021 года в государственную 

программу внесены соответствующие изменения 

2.26 

(1) 

Число общеобразовательных организаций, на базе которых созданы 

и функционируют детские технопарки «Кванториум»* 

единиц 0 0 0  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

2.27 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом* 

единиц 24 42 42 В 2020 г. осуществлен ремонт 18 спортивных 

залов в 17 общеобразовательных организациях.  

Нарастающим итогом за 2019-2020 годы 

отремонтировано 42 спортивных зала в 40 

общеобразовательных организациях.  В феврале 

2021 года в государственную программу внесены 

соответствующие изменения в связи с 
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уточнением значений данного показателя 

 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 20 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 95 

 

55 96,7 Эффективная работа специалистов  служб 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

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 0 

 

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 5 

 

25 26  

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 10 

 

 

25 58  

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 

процентов 0 

 

 

 

5 5  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

программам 

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 3 5 10  

2.35 Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»* единиц 0 1 1  

2.35 

(1) 

Число образовательных организаций, обеспеченных материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

единиц 16 116 116  

Региональный проект «Учитель будущего» 

2.36 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников 

процентов 0 5 47  

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 Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации 

процентов 0 8 0 Данный показатель с 2020 года исключен из 

паспорта регионального проекта «Учитель года» 

(доп. соглашение к соглашению  о реализации 

регионального проекта «Учитель будущего  на 

территории КБР от 30.12.2020 г. № 073-2019-

Е5007-1/3.1) В феврале 2021 года в 

государственную программу внесены 

соответствующие изменения. 

2.39 Количество созданных центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и 

центров оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов* 

единиц 

 

4 4 4  

 

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

3.1 Удельный вес численности обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, основного 

 

процентов 

 

47 

 

48 

 

48 
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

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  

3.2 Отношение средней заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной плате учителей в 

Кабардино-Балкарской Республике 

 

процентов 

 

98,48 

 

100 

 

106 

Эффективное использование средств 

республиканского бюджета КБР, 

предусмотренных на оплату труда работников 

системы «Образования 

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 120 100 100  

3.4 Численность лиц, сведения о которых содержатся в 

государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших 

выдающиеся способности 

человек 260 270 539  

 3.5 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями молодежной политики, в общем числе молодежи 

процентов 25 20 64,3  

3.6 Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию 

человек 257 200 372  

3.7 Количество реконструированных и (или) капитально 

отремонтированных муниципальных детских школ искусств 

единиц - 11 11  

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

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

образованием 

процентов 73,82 75 75  

3.9 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других 

проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации 

человек 8600 

 

 

 

 

7000 8476  

3.10 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с  учетом человек 31000 39200 62750  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

опыта цикла открытых уроков «Проектория»,  

«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию 

 

 

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 0 1 1  

3.13 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, в 

том числе с использованием дистанционных технологий*  

процентов 34 46 46  

3.15 Количество мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской местности и малых городах)* 

единиц 0 1 1  

3.16 Создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей*  

 

единиц 30 676 30 676 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 50 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 28,9 

 

 

25 30  

3.19 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, в общем числе молодежи 

процентов 30 33 33,3  

3.20 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, в 

общем числе студентов 

процентов 20 30 30  

3.21 Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) единиц 1 1 1  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению 

субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик 

поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион 

добрых дел» 

4. Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования» 

 4.1 Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных 

высокопроизводительными сканерами для выполнения 

сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в 

день проведения экзамена 

процентов - 100 100  

4.2 Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных 

высокопроизводительными принтерами для использования 

технологии «Печать полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ» 

процентов - 100 100  

4.3 Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных 

модернизированным оборудованием для осуществления онлайн 

видеонаблюдения  

процентов 27 40 40  

4.4 Количество пунктов проведения основного государственного 

экзамена, обеспеченных современным технологическим 

оборудованием 

единиц 0 0 0  

4.5 Количество подготовленных сборников методических материалов 

по информационно-методическому сопровождению региональных 

оценочных процедур (ежегодно) 

единиц 2 1 2 В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 

перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания «О ситуации в 

системе образования в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции» от 10 июня 

2020 г. № Пр-955, приказом Минпросвещения 

КБР от 26 декабря 2019 г. № 1218 «Об 

утверждении Положения о проведении 

региональных мониторинговых мероприятий в 

образовательных организациях Кабардино-

Балкарской Республики», письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 июля 2020 г. № 02-70 с 18 по 25 сентября 

2020 г. проведены диагностические работы в 10 
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

классах в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы среднего общего 

образования, по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика», «Физика», «Биология», 

«Обществознание», «Информатика и ИКТ». По 

итогам проведения указанного мероприятия  ГБУ 

«Центр оценки качества образования, 

профессионального мастерства и квалификации 

педагогов» Минпросвещения КБР» разработан 

статистико-аналитический сборник «Результаты 

диагностической работы по образовательным 

программам основного общего образования для 

обучающихся 10 классов в 2020 году в КБР»   

4.6 Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) 

повышение квалификации в области оценки качества образования 

единиц 560 600 600  

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 

«Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский 

язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

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

основной группы 

процентов 0 30 30  

4.9 Доля учебно-методических комплектов по предметам 

«Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский 

язык» и «Балкарская литература», разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

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

начинающей группы 

процентов 0 22 22  

4.10 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих 

обновленные основные общеобразовательные программы по 

предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», 

«Балкарский язык» и «Балкарская литература», в соответствии с 

процентов 0 0 0  
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Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, в том числе для основной группы 

4.11 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих 

обновленные основные общеобразовательные программы по 

предметам «Кабардинский язык», «Кабардинская  литература», 

«Балкарский язык» и «Балкарская литература» в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

процентов 0 0 0  

4.12 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих 

обновленные основные общеобразовательные программы по 

предметам «География Кабардино-Балкарской Республики», 

«История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов 

Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «История 

Кабардино-Балкарской Республики» 

процентов 0 0 0  

4.13 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих 

обновленные основные общеобразовательные программы по 

предметам «География Кабардино-Балкарской Республики», 

«История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов 

Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «География 

Кабардино-Балкарской Республики» 

процентов 0 0 0  

4.14 Доля обучающихся образовательных организаций, осваивающих 

обновленные основные общеобразовательные программы по 

предметам «География Кабардино-Балкарской Республики», 

«История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов 

Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «Культура народов 

Кабардино-Балкарской Республики» 

процентов 0 0 0  

4.15 Доля учителей кабардинского языка и литературы и балкарского 

языка и литературы, прошедших курсы повышения квалификации 

по обновленным программам 

процентов 0 30 30  

4.16 Доля примерных основных образовательных программ по 

предметам «Кабардинский  язык», «Кабардинская литература», 

«Балкарский язык» и «Балкарская литература», разработанных в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

процентов 0 30 30  
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план факт 

образовательных стандартов 

4.17 Доля кабинетов кабардинского языка и литературы, балкарского 

языка и литературы, оборудованных в соответствии с уровнем 

современных требований 

процентов 0 0 0  

4.18 Доля школьных библиотек, оснащенных новыми учебно-

методическими комплектами по предметам «Кабардинский язык», 

«Кабардинская  литература», «Балкарский язык», «Балкарская 

литература», «География Кабардино-Балкарской Республики», 

«История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура народов 

Кабардино-Балкарии» 

процентов 0 0 0  

4.19 Доля образовательных организаций дошкольного, общего, 

профессионального образования, в которых созданы органы 

государственно-общественного управления, в общем числе 

образовательных организаций дошкольного, общего, 

профессионального образования 

процентов 100,0 100,0 100  

4.20 Доля образовательных организаций, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о 

своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе 

образовательных организаций 

процентов 100,0 100,0 100  

4.21 Уровень комплексной безопасности государственных 

образовательных организаций 

процентов 82,0 90,0 86,0  

4.22 Ожидаемая экономия электроэнергии тыс. 

кВт*ч/тыс. 

руб. 

321,44/ 

1999,94 

18,0/90,

0 

228,03/1

245,28 

 Показатель перевыполнен связи с ограниченной 

работой учреждений в период изоляции по 

СOVID-19 

4.23 Ожидаемая экономия теплоэнергии тыс. 

Гкал./тыс. 

руб. 

291,76/ 

614,25 

140,0/ 

221,72 

205,00/3

58,79 

Показатель перевыполнен связи с ограниченной 

работой учреждений в период изоляции по 

СOVID-19 

4.24 Ожидаемая экономия газопотребления тыс. 

куб.м/тыс. 

руб. 

169,66/ 

786,26 

17,4/ 

107,95 

35,2/336,

04 

Показатель перевыполнен связи с ограниченной 

работой учреждений в период изоляции по 

СOVID-19 

4.25 Ожидаемая экономия водопотребления тыс. 

куб.м/тыс. 

руб. 

104,79/ 

1178,62 

1,0/55,9

2 

10,1/172,

71 

Показатель перевыполнен в натуральных 

единицах в связи с ограниченной работой 

учреждений в период изоляции по СOVID-19, 
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

суммовое выражение указано согласно 

сложившихся тарифов 

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) 

государственными образовательными организациями, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) 

государственными образовательными организациями 

процентов 42,9 100,0 48,83 Финансирование приобретения теплосчетчиков 

предусмотрено в республиканской 

государственной программе по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, администратором которой 

является Государственный комитет КБР по 

тарифам и жилищному надзору. В рамках 

текущего финансирования производится 

своевременная поверка и  поддержание в рабочем 

состоянии имеющихся приборов учета. В связи с 

высокой стоимостью теплосчетчиков и их 

ремонта,  приобретение обеспечивается по мере 

финансирования из средств республиканского 

бюджета КБР и внебюджетных источников 

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 

процентов 5,5 5,5 5,5  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

энергетическими ресурсами государственных образовательных 

организаций (для сопоставимых условий) 

4.31 Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение 

энергетическими ресурсами государственных образовательных 

организаций (для фактических условий) 

млн руб. 66,72 107,93 107.93  

4.32 Динамика расходов республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики по отрасли «Образование» на обеспечение 

энергетическими ресурсами государственных образовательных 

организаций (для сопоставимых условий) 

млн руб. 66,72 107,93 107.93  

4.33 Доля государственных образовательных организаций, 

финансируемых за счет республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, в общем объеме государственных 

образовательных организаций, в отношении которых проведено 

обязательное энергетическое обследование 

процентов 100,00 100,0 

 

100,0  

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/м² 0,1680 0,1677 0,1677  

4.36 Удельный расход электрической энергии на снабжение 

государственных образовательных организаций 

кВт*ч/м² 0,1973 0,1970 0,1970  

 

5.1 Численность подготовленных организаторов и специалистов в 

сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов 

военно-патриотических клубов и объединений 

человек 80 90 90  

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 

процентов 85 87 87  
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№ 

п/п 

 

 

Показатель (индикатор) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

 

 

Примечание 

2019 год 2020 год 

план факт 

обучающихся 

5.4 Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выполнивших 

нормативы ГТО, в общей численности населения, принимавшего 

участие в сдаче нормативов ГТО 

процентов 35 38 38  

5.5 Доля информированных о мероприятиях подпрограммы граждан в 

общей численности граждан в Кабардино-Балкарской Республике 

процентов 90 93 93  

5.6 Доля общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

над которыми шефствуют воинские части 

процентов 40 42 42  

5.7 Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые 

коллективы и бизнес-структуры 

процентов 50 50 50  

5.8 Доля образовательных организаций высшего образования, на базе 

которых осуществляют свою деятельность волонтерские 

организации 

процентов 100 100 100  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-

Балкарской Республики» за 2020 год   

(по данным координатора - Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики)  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 

поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 

2013 г. № 202-ПП. 

Целью государственной программы является создание условий для роста 

благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышение 

доступности социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 

Республики; создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей, обеспечение потребностей 

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

пожилых людей в Кабардино-Балкарской Республике. 

Основные задачи государственной программы: 

выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей 

мер социальной поддержки; 

обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

удовлетворение потребности детей-сирот в обеспечении жилыми 

помещениями, соответствующими современным требованиям; 

создание условий для социальной реабилитации людей пожилого возраста, 

интеграции их в социально-экономическую и культурную жизнь общества и 

ведения пожилыми людьми активного образа жизни. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм: 

«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-

Балкарской Республики»; «Обеспечение государственной поддержки семей, 

имеющих детей»; Повышение эффективности государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций», «Старшее поколение». 

По информации Министерства финансов КБР на реализацию программы на 

конец 2020 года предусмотрено 12717,6 млн рублей, в том числе 9053,8 млн рублей 

за счет средств федерального бюджета, 3663,8 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета.  

Фактическое финансирование программы составило 12240,5 млн рублей 

(96,2% от планового объема финансирования), в том числе 8756,7 млн рублей 

(96,7%) за счет средств федерального бюджета – 3483,8 млн рублей (95,1%) за счет 

средств республиканского бюджета. 

Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация  

65 мероприятий. Выполнено 59 мероприятий (90,8%), не выполнены 6 

мероприятий (9,2%):   

Строительство нового здания для стационарного отделения (на 30 коек) ГКУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. Прохладный» в 

связи с отсутствием финансирования; 

Строительство нового здания ГКУ «Комплексный центр социального 
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обслуживания населения в Урванском муниципальном районе» в связи с 

отсутствием финансирования; 

Создание специализированного учреждения для дезадаптированных 

категорий граждан в связи с отсутствием финансирования; 

Создание специализированного жилищного фонда для детей-сирот; 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных 

жилых помещений; 

Проведение социологических исследований по вопросам социального 

обслуживания пожилых граждан. Реализация данного мероприятия перенесена на 

2021 год.  

Из 34 индикаторов государственной программы достигнуты значения по 18 

индикаторам или 52,9%, не выполнены 16 индикаторов (47,1%).   

Не выполнены запланированные значения по следующим индикаторам:  

«Доля организаций социального обслуживания, охваченных независимой 

оценкой качества». По информации координатора Центры труда, занятости и 

социальной защиты были исключены из проведения независимой оценки качества 

протоколом решения Общественного совета по независимой оценке качества при 

Минтрудсоцзащиты КБР № от 18.09.2020г; 

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

численности детей школьного возраста» из-за мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции.  

По индикатору «Численность лиц, которым фактически предоставлена 

региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году», а также по трем 

индикаторам, касающимся суммарной рождаемости вторых детей и 

коэффициентов рождаемости в разных возрастных группах, причины (по 

предварительным данным) невыполнения не указаны. Уточненные данные будут 

сформированы к 15 августа 2021 г. 

Недостижение целевых значений по 10 индикаторам связано с 

невыполнением обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.  

Значение эффективности реализации государственной программы составило 

0,7. Реализация государственной программы признана удовлетворительной. 

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» принимались меры 

по повышению эффективности деятельности государственных учреждений 

социального обслуживания.  

В системе социальной защиты населения республики функционируют           

21 государственное учреждение социального обслуживания. В 2020 году  

государственными учреждениями социального обслуживания оказано 7946,3 тыс. 

социальных услуг более 41,0 тыс. гражданам республики. 

Очередности на получение социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания всех форм социального обслуживания  нет. 

Министерством труда и социальной защиты КБР ежеквартально проводился 

мониторинг реализации указов Президента Российской Федерации, в части 

повышения заработной платы отдельных категорий работников, в том числе 

социальных работников. 

В 21 учреждении социального обслуживания населения Кабардино-

Балкарской Республики средняя заработная плата за 2020 год составила        



57 

22588,11 руб.  

Заработная плата социальных работников (в том числе соцработников 

учреждений здравоохранения) составила 22871,29 руб. или 101,6% к средней 

заработной плате по республике.  

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 и включающие в 

себя представителей разных сфер деятельности. В отчетном периоде мобильными 

бригадами осуществлено 1 511 выездов, помощь оказана 3 971 гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, в том числе оказаны услуги по доставке в 

медицинские организации 1 323 гражданам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности. Предоставлено 5 168 различного вида социальных услуг.  

Принимаются меры по укреплению материально-технической базы 

действующих учреждений социального обслуживания:  

ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» проведен ремонт санузлов, 

косметический ремонт в группах, замена водопровода и ворот учреждения. 

Закуплены мягкий инвентарь, мебель и оргтехника для нужд учреждения; 

ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» приобретены 

новые кровати и мебель для палат, медицинские изделия и приборы; 

ГКУ «Нальчикский психоневрологический интернат» проведен 

косметический ремонт спальных комнат и комнаты отдыха и замена асфальтового 

покрытия территории учреждения. Приобретены медицинские изделия и приборы; 

ГКУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

приобретены медицинские изделия и приборы и производственно-хозяйственный 

инвентарь; 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания в Терском 

муниципальном районе» проведен капитальный ремонт фасада здания. Палаты 

оснащены новыми кроватями. Приобретены медицинские изделия и приборы; 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания в Прохладненском 

муниципальном районе» проведен текущий ремонт котельной и гаража. 

Приобретены новая мебель, оргтехника, медицинские изделия и приборы; 

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания в Майском 

муниципальном районе» проведен косметический ремонт фасада здания 

стационарного отделения, кабинетов и замена окон. Палаты стационарного 

отделения оснащены новыми кроватями. Приобретены кухонное оборудование, 

медицинские изделия и приборы. 

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 

информационно-разъяснительная работа о порядке вхождения в республиканский 

реестр поставщиков социальных услуг,  системе социального обслуживания, видах 

и условиях предоставления социальных услуг в рамках Федерального закона  

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» посредством размещения информации на официальном 

сайте министерства в сети «Интернет», публикаций в республиканских средствах 
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массовой информации, проведения семинаров, «круглых столов», встреч, 

распространения информационных, методических  материалов.  

Созданы условия для обеспечения доступа СОНКО к оказанию социальных 

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

вхождения в республиканский реестр поставщиков социальных услуг, установлен 

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

СОНКО. 

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

социального обслуживания, из которых 4 являются негосударственными, в том 

числе 3 СОНКО.   

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 на учете в территориальных органах труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Республики состоят 2195 граждан, получивших 

сертификат, подтверждающий право на назначение единовременной адресной 

социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям, 

воспитывающим пятерых и более детей. 

В республике остается актуальной проблема обеспечения жилыми 

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

числа. 

В сводном общереспубликанском списке подлежащих обеспечению жилыми 

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

числа, по муниципальным районам и городским округам Кабардино-Балкарской 

Республики на 1 января 2021 года состоит 1460 человек, из них 1126 лиц имеют 

право на незамедлительное предоставление жилья в связи с достижением 18-

летнего возраста, у 213 человек имеются судебные решения о внеочередном 

предоставлении жилья. 

В 2020 году в рамках соглашения между Минпросвещения РФ и 

Правительством КБР была предоставлена субсидия на сумму 42 870,6 тыс. рублей, 

в том числе из федерального бюджета – 39 869,6 тыс. рублей, республиканского 

бюджета КБР - 3 001,0 тыс. рублей. За счет этих средств (с учетом дополнительно 

привлеченных региональных средств в объеме 3 697 тыс. рублей) были заключены 

43 госконтракта, из них: 7 жилых помещений на сумму 6 715,0 тыс. рублей 

(Терский, Майский районы, г.Баксан) приняты и оплачены;  36 жилых помещений 

(г.о. Нальчик) авансированы на сумму3 979,8 тыс. рублей, однако поставщик на 

сегодняшний день не исполнил обязательства по условиям госконтракта, акты 

приема-передачи не подписаны.  

В рамках соглашения по итогам года освоено 10 694,8 тыс. рублей. 

Кроме того, на выделенные из республиканского бюджета дополнительные 

средства в объеме 50 000,0 тыс. рублей заключено 26 госконтрактов на общую 

сумму около 28 004,0 тыс. рублей. Поставщик также не исполнил обязательства в 

срок, акты приема-передачи не подписаны. Остаток средств в объеме 18 299,0 тыс. 

рублей не законтрактован в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.  

В целях обеспечения возврата бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
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востребованных в 2021 году остатков средств субсидий из федерального бюджета, 

предусмотренных на 2020 год, по мероприятию «Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в объеме 

29,9 млн. рублей, Минфином КБР в установленном порядке сформирована 

отчетность в соответствии с приказом Министерства финансов России от 

16.12.2019 г. № 233н, по данным которой Правительством Российской Федерации 

будут изданы нормативные акты о перераспределении плановых объемов субсидий 

из федерального бюджета, предусмотренных субъектам, на 2020 и 2021 гг. 

По информации, предоставленной Минпросвещения России в рабочем 

порядке, заключение дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из 

федерального бюджета в части возврата неосвоенных в 2020 году остатков средств 

планируется осуществить в апреле 2021 года. 

На 2021-2023 гг. по указанному мероприятию в рамках соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-

Балкарской Республики предусмотрено 140,8 млн. рублей на приобретение 137 

жилых помещений. В настоящее время сформирован реестр из 137 детей-сирот, на 

основании которого подготовлена документация для проведения конкурсных 

процедур по приобретению жилых помещений на 2021-2023 гг. 

За последние 5 лет наблюдается положительная динамика семейного 

устройства детей. С начала 2016 года по 2020 год численность детей, находящихся 

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

на 37,5% (на начало  2016 года -  176, 1 января 2021 года - 110). 

По итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом наблюдается следующая 

динамика по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей:  

общее количество детей-сирот  - 1126 -  уменьшилось  на 1,7%;  

количество выявленных детей, оставшихся без родительского попечения - 

106 человек - уменьшилось на 4,5%;  

доля выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, от общего 

числа детского населения  - 0,05%  - сохраняется на прежнем уровне;  

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

110 - уменьшилось на 10,6% (2019 г. - 123 чел.);  

темпы семейного устройства в период ограничительных мер по причине 

пандемии были снижены, в связи с чем на конец года доля детей, устроенных на 

воспитание в семьи, от общего числа выявленных, достигла лишь 67%. 

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

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

оставшихся без попечения родителей,  по итогам  2019 года  составила 90,2% 

(всего 1126, находятся  в  региональном банке данных  детей-сирот - 110). 

Важным направлением работы по семейному устройству детей является 

психолого-педагогическая подготовка лиц, желающих принять ребенка в семью. 

Функционируют 4 школы по подготовке граждан, желающих взять на воспитание 

детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, которые в соответствии 

с договорами о передаче отдельных полномочий органами опеки и попечительства 

на безвозмездной основе проводят обучение кандидатов в замещающие родители. 

В 2020 году указанными школами подготовлена 181 семья, в том числе 123 
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семейные пары; 31 одинокий гражданин и 25 граждан с согласия второго супруга. 

В 2020 году в связи с пандемией специалисты органов опеки и попечительства 

направлялись для прохождения курсов повышения квалификации с 

использованием дистанционных технологий. Всего в 2020 году прошли курсы 

повышения квалификации 48 специалистов органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов республики. 

Наряду с этими мерами семьям с детьми в Кабардино-Балкарской 

Республике предоставляются различные денежные выплаты в иных формах, 

способствующих повышению денежных доходов и улучшающих качество жизни 

населения.  

Помимо мер социальной поддержки семьи и детей в денежной форме 

используются формы морального поощрения. 

С 2008 года в республике учреждена региональная форма морального 

поощрения материнства и детства в виде государственной награды Кабардино-

Балкарской Республики - медали «Материнская слава». 

За период с 2008 года по 2020 год государственной наградой Кабардино-

Балкарской Республики - медалью «Материнская слава» награждены 347 женщин, 

из которых 40 получили микроавтобус «Газель», в том числе в 2020 году в 

соответствии с Указом Главы КБР от 26 ноября 2020 года № 153-УГ - 19 человек. 

В 2020 году социальные услуги предоставлены 904 семьям. Учреждениями 

социального обслуживания семьи и детей предоставлено свыше 878932 различных 

видов социальных услуг, где наибольшую долю составляют социально-бытовые 

услуги - 348292  и социально-медицинские услуги - 234584. 

В 2020 году численность несовершеннолетних, получивших социальную 

реабилитацию, составила - 951человек, из них в стационарных условиях -  

896 человек. 

Количество детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания в 

учреждениях социального обслуживания, в 2020 году составило 801 человек, или 

89,4 процента от общего числа детей, прошедших реабилитацию. 

Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем 

предоставления им бесплатных путевок для обеспечения отдыха и оздоровления 

детей. 

В целях совершенствования организации отдыха и оздоровления детей 

принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза 

Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики от 1 

февраля 2016 г. № 10-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Кабардино-Балкарской Республике». 

В 2020 году объем средств консолидированного бюджета Кабардино-

Балкарской Республики на обеспечение отдыха и оздоровления детей составил  

193 042,4 тыс. рублей. 

Всеми формами отдыха, оздоровления и полезной занятостью в 2020 году 

охвачено 1027 детей, из них 300 детей, отдохнуло по самостоятельно 

приобретенным путевкам. Выплачено компенсация родителям из 

республиканского бюджета на 4 500,0 тыс. рублей.  

Решением  оперативного штаба по реализации мер  профилактики и 

контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской 

Республике от 4 августа 2020 года № 21 принято решение  «отменить проведение в 

республике в текущем году детской оздоровительной кампании. 
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В рамках реализации подпрограммы «Старшее поколение» в целях  

определения объемов и структуры потребности пожилых граждан республики для 

оказания им необходимой помощи территориальными органами социальной 

защиты населения, учреждениями социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов совместно с органами местного самоуправления, 

общественными организациями ветеранов и инвалидов республики проводилось 

обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов и 

одиноко проживающих престарелых граждан. По результатам обследования 

оказывалась материальная и продовольственная помощь малоимущим ветеранам и 

инвалидам, содействие в прохождении санаторно-курортного лечения и 

реабилитации на базе геронтологического центра и иные виды помощи. 

Государственными учреждениями социального обслуживания в течение 2020 года 

дополнительно выявлено более 9,0 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в социальных услугах. Все граждане были приняты на социальное 

обслуживание и им оказаны необходимые социальные услуги и помощь.  

Удовлетворенность граждан пожилого возраста в получении социальных 

услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, составляет 

100%.  

В 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.  

В 2020 году на постоянной основе социальные услуги на дому получили 

4953 граждан пожилого возраста и инвалидов, им оказано более 1559,3 тыс. 

социальных услуг.  

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

состоящие на надомном обслуживании, получают социальные услуги на 

бесплатной основе. 

В 2020 г. во всех муниципальных образованиях республики проведен 

субботник в поддержку старшего поколения, за счет собранных в ходе субботника 

средств оказана материальная помощь к Дню Победы 92 инвалидам и участникам 

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

участников ВОВ была произведена ежегодная выплата ко Дню Победы.          

Пристальное внимание уделяется вопросам организации адресной доставки 

лекарственных препаратов для одиноких (одиноко проживающих) граждан 

пожилого возраста и инвалидов. В целях выявления граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в доставке на дом лекарственных препаратов, 

назначенных им по медицинским показаниям врачом (фельдшером) между 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики заключено соглашение, а также определен порядок взаимодействия 

между учреждениями здравоохранения, аптечными организациями и 

учреждениями социального обслуживания населения по обеспечению граждан 

пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными по 

медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке 

лекарственных препаратов на дом. В 2020 году услуги по доставке на дом 
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лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения предоставлены 

более 4,9 тыс. гражданам преклонного возраста и инвалидам. 

Для оказания жизненно необходимых социальных и социально-медицинских 

услуг в домашних условиях развивается такое направление по уходу за 

тяжелобольными гражданами, как служба сиделок, в 2020 году услугами сиделки 

воспользовались 17 граждан пожилого возраста. Службы «сиделок», «санаторий на 

дому» организованы на базе ГКУ «Центр социального обслуживания населения в 

г.о. Нальчик», ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

г.о. Прохладный» и АНО «Центр социального обслуживания населения «Твори 

добро» в КБР».  

Во всех муниципальных районах республики при (комплексных) центрах 

социального обслуживания населения функционирует 13 пунктов проката 

технических средств реабилитации. В 2020 году данной услугой воспользовались 

74 граждан, которым предоставлено 77 ТСР. 

Также (комплексными) центрами социального обслуживания   

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

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

На базе Центров (комплексных) социального обслуживания населения 

предоставляются услуги по обучению компьютерной грамотности граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в том числе на дому, в 2020 г. обучено навыкам 

работы на компьютере и в сети Интернет 223 граждан пожилого возраста.  

В Кабардино-Балкарии существует многолетняя практика добровольческой 

(волонтерской) деятельности по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, 

наиболее активными участниками, которой являются школьники и студенты 

образовательных организаций.  

В 2020 году Министерством совместно с государственными учреждениями 

социального обслуживания и с привлечением членов  попечительских советов 

учреждений социального обслуживания проводилось анкетирование получателей 

социальных услуг по вопросам удовлетворенности доступностью информации о 

Федеральном законе № 442-ФЗ и предоставляемыми социальными услугами. В 

2020 г. анкетированием было охвачено более 3,1 тыс. получателей социальных 

услуг. По итогам опроса получателей социальных услуг показатель 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг составил 99,5 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» за 2020 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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

план факт 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 

1 Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в общей численности населения 

% 24,2 25,1 24,8 

(оценка) 

Протоколом заседания рабочей группы по 

рассмотрению вопросов, связанных с 

обоснованием и защитой планируемых на 

отчетный и плановый периоды и достигнутых 

субъектами РФ за отчетный период значений 

показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц 

субъектов РФ, при президиуме Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 03.10.2019г. № 2 

утверждены целевые значения  показателя 

«уровень бедности» по субъектам РФ в 2019г. 

Целевое значение данного показателя в КБР в 

2019г. равен 21 %. В связи с этим, считаем 

данный целевой показатель достигнутым. 

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в общем 

числе граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в учреждениях социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 100 100 100  

Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»  

1.1 Доля отдельных категорий граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общей численности граждан, 

проживающих в Кабардино-Балкарской Республике и 

обратившихся за их получением 

% 100 100 100  

1.2 Доля малоимущих граждан, получивших государственную 

социальную помощь на основании социального контракта, в 

общей численности малоимущих граждан, получивших 

государственную социальную помощь 

% 

 

1,8 12 17,8  
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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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

план факт 

 

1.3 Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, 

в общей численности получателей государственной 

социальной помощи на основании социального контракта 

% 95 55 55 

(оценка) 

 

При оказании государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в 

соответствии с Положением                «О 

размере, условиях и порядке назначения и 

выплаты государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в Кабардино-

Балкарской Республике», утвержденным 

постановлением  Правительства КБР от 

29.12.2016г. № 251-ПП приоритет отдается 

многодетным семьям с несовершеннолетними 

детьми.. С учетом  высокого коэффициента 

иждивенческой нагрузки в многодетных семьях 

сложно достичь уровня прожиточного 

минимума, установленного в КБР. 

1.4 Численность лиц, которым фактически предоставлена 

региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году 

чел. - 63949 56669  

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

2.1 Удельный вес зданий стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства 

и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в 

аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества 

зданий стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства 

и занятий 

% 0 0 0  

2.2 Соотношение средней заработной платы социальных 

работников, включая социальных работников медицинских 

организаций, со средней заработной платой в Кабардино-

Балкарской Республике 

% 100 100 105,1  

2.3 Удельный вес учреждений социального обслуживания, 

основанных  на иных формах собственности, в общем 

количестве учреждений социального обслуживания всех 

% 12 12,4 16  
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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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

план факт 

 

форм собственности 

2.4 Доля организаций социального обслуживания, охваченных 

независимой оценкой качества  

% 54,5 30 0 В 2020 году независимая оценка качества 

условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания не проводилась, так 

как все организации, подлежащие участию в 

независимой оценке качества в сфере 

социального обслуживания приняли в ней 

участие в 2018 и 2019 годах (Центры труда, 

занятости и социальной защиты после 

консультации с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

(исх. Минтруд РФ  от 02.03.2020 г. № 11-3/В-28) 

были исключены из проведения независимой 

оценки качества протоколом решения 

Общественного совета по независимой оценке 

качества при Минтрудсоцзащиты КБР № 1 от 

18.09.2020 г.). 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей  

3.1 Суммарный коэффициент рождаемости % 1,514 

 

1,648 1,64 Отчетные данные за 2020 год будут 

опубликованы предварительно 15 марта, 

уточненные данные – 15 августа 2021г. 

3.2 Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей % 0,46 0,517 0,50 Отчетные данные за 2020 год будут 

опубликованы предварительно 15 марта, 

уточненные данные – 15 августа 2021г. 

3.3 Суммарный коэффициент рождаемости третьих и 

последующих детей 

% 0,53 0,586 0,59 Отчетные данные за 2020 год будут 

опубликованы предварительно 15 марта, 

уточненные данные – 15 августа 2021г. 

3.4 Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет 

(число родившихся на 1000 женщин соответствующего 

возраста) 

чел. 95 102 106,7 Отчетные данные за 2020 год будут 

опубликованы предварительно 15 марта, 

уточненные данные – 15 августа 2021г. 

3.5 Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет 

(число родившихся на 1000 женщин соответствующего 

возраста) 

чел. 61,5 76,6 70,6 Отчетные данные за 2020 год будут 

опубликованы предварительно 15 марта, 

уточненные данные – 15 августа 2021г. 
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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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

план факт 

 

3.6 Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет 

(число родившихся на 1000 женщин соответствующего 

возраста) 

чел. 32,9 37,6 36,9 Отчетные данные за 2020 год будут 

опубликованы предварительно 15 марта, 

уточненные данные – 15 августа 2021г. 

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. - 1110 2518  

3.8 Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной 

поддержки в общей численности детей школьного возраста 

% 10,4 13,0 0,0 Решением  оперативного штаба по реализации 

мер  профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции в 

Кабардино-Балкарской Республике от 4 августа 

2020 года № 21 принято решение  «отменить 

проведение в республике в текущем году 

детской оздоровительной кампании. 

3.9 Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-

инвалидов, в общей численности детей-инвалидов 

% 29,7 13,4 13,6  

3.1

0 

Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в 

общей численности детей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями 

% 15,3 7,5 1,2 Показатель не достигнут в связи с отсутствием  

заявок на участие в торгах в течение 2020 года. 

В конце 2020 года  заключены 43 

государственных контракта на приобретение 

жилых помещений по финансовым 

обязательствам 2020 года.  

3.1

1 

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 

% 89,3 88,5 90,2 Эффективная работа органов опеки и 

попечительства по передаче детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи. 

3.1

2. 

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. 1054 1043 1126 Темпы увеличения численности лиц данной 

категории в сводном списке превышают темпы 

предоставления им жилых помещений. 

3.1

3. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

нарастающим 

итогом 

504 547 516 Показатель не достигнут в связи с отсутствием  

заявок на участие в торгах в течение 2020 года.  
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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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

план факт 

 

попечения родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в отчетном финансовом году 

чел. В конце 2020 года  заключены 43 

государственных контракта на приобретение 

жилых помещений по финансовым 

обязательствам 2020 года.  

  в год (по 

соглашению) 

47 43 12  

3.1

4. 

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 

ед. 

 43 7 Показатель не достигнут в связи с отсутствием  

заявок на участие в торгах в течение года. В 

конце 2020 года  заключены 43 

государственных контракта на приобретение 

жилых помещений по финансовым 

обязательствам 2020 года. Проводится  работа 

по возвращению законтрактованных  

финансовых средств по обязательствам 2020 

года. 

  в год (по 

соглашению) 

 43 7  

3.1

5. 

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. 

 43 12 Показатель не достигнут в связи с отсутствием  

заявок на участие в торгах в течение года. В 

конце 2020 года  заключены 43 

государственных контракта на приобретение 

жилых помещений по финансовым 

обязательствам 2020 года. Проводится  работа 

по возвращению законтрактованных  

финансовых средств по обязательствам 2020 

года. 

  в год (по 

соглашению) 

 43 12  

3.1

6. 

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 ходе реализации региональной 

нарастающим 

итогом 

ед. 

 90 7 Показатель не достигнут в связи с отсутствием  

заявок на участие в торгах в течение года. В 

конце 2020 года  заключены 43 

государственных контракта на приобретение 

жилых помещений по финансовым 

обязательствам 2020 года. Проводится  работа 
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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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

план факт 

 

программы по возвращению законтрактованных  

финансовых средств по обязательствам 2020 

года. 

  в год (по 

соглашению) 

 90 7 Показатель не достигнут в связи с отсутствием  

заявок на участие в торгах в течение 2020 года.       

В конце 2020 года  заключены 43 

государственных контракта на приобретение 

жилых помещений по финансовым 

обязательствам 2020 года.  

Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

4.1 Удельный вес социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в общем количестве организаций социального 

обслуживания всех форм собственности, включенных в 

реестр поставщиков социальных услуг Кабардино-

Балкарской Республики 

% 12 10 14,3  

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 

 

% 5,3 4 5,1  

5.3 Численность граждан пожилого возраста, прошедших курсы 

обучения компьютерной грамотности 

чел. 220 200 223  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 

Республике» в 2020 году 

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

Балкарской Республики)  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением 

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

Целью государственной программы является создание правовых и 

экономических условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и 

повышению уровня их жизни, а также обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской 

Республике к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах их 

жизнедеятельности. 

Задачи государственной программы: 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации) в Кабардино-Балкарской Республике; 

повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и 

абилитационными услугами, а также профессионального развития и занятости 

инвалидов; 

определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных 

услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование условий для повышения уровня профессионального развития 

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

числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и 

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

Кабардино-Балкарской Республике; 

формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой 

и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и 

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

Кабардино-Балкарской Республике. 

Государственная программы состоит из следующих подпрограмм:  

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения»; 

«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов». 

По информации Министерства финансов КБР на реализацию программы на 

конец 2020 года предусмотрено всего 12248,6 тыс. рублей, в том числе 9802,2 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета, 2446,4 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 12073,1 тыс. рублей 

(98,6% от планового объема финансирования), в том числе 9648,8 тыс. рублей 
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(98,4%) за счет средств федерального бюджета, 2424,3 тыс. рублей (99,1%) за счет 

средств республиканского бюджета. 

Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация  

12 мероприятий. Координатором представлена информация о ходе выполнения  

11 запланированных мероприятий (91,7%), не выполнено мероприятие «Поддержка 

общественных организаций инвалидов» (8,3%) в связи с отсутствием 

финансирования. 

В государственной программе предусмотрено достижение целевых значений 

по 34 индикаторам. Запланированные значения достигнуты по всем индикаторам 

(100%).  

В 2020 году заключено Соглашение между Правительством Кабардино-

Балкарской Республики и Минтрудом России от 16.12.2019 г. № 149-09-2020-018 

«О предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета,  

на софинансирование расходных обязательств, на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения доступности приоритетных объектов  и услуг  в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 

Согласно распределению предоставляемых в 2020 году субсидий  

из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики,  

на 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 Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи  КБР средства в размере 5920,3 тыс. рублей, из которых  

5505,9 федеральный бюджет и 414,4 - республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики   средства направлены на создание условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных дошкольных 

образовательном учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 

дополнительного образования  в 3 организации: 

 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 компенсирующего вида «Золотой орешек» городского округа 

Нальчик; 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Терского муниципального района; 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества городского округа Баксан». 

В указанных образовательных организациях проведены работы по созданию 

универсальной безбарьерной среды (устройство пандусов, тактильных указателей, 

противоскользящих покрытий, установка специализированной системы  

с регулируемой рабочей поверхностью для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, установка кнопки вызова помощи), приобретено 

специальное, в том числе учебное и компьютерное оборудование 

В текущем году субъектам Российской Федерации не предусмотрена 

субсидия из федерального бюджета на доступности приоритетных объектов 

(субсидия Минтруда РФ). 

Вместе с тем в рамках названной программы  Министерству труда  

и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики предусмотрены средства 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере  
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1709,9 тыс.руб. из которых 720,0 тыс.рублей предусмотрено на обеспечение 

деятельности диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов  

по слуху и  исполнение Постановления Правительства КБР от 17 августа 2016 года   

№ 156-ПП  «Об  обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

 в 2020 году   осуществлялось обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации согласно перечню. 

На конец 2020 года осуществлена поставка оборудования на сумму  

738,5 тыс. руб., сумма в размере 37 тыс. 862 руб. возмещены за самостоятельно 

приобретенную многофункциональную кровать по обращению Кибишева А.Х. 

Согласно Решений Минтрудсоцзащиты КБР осуществляется выдача технических 

средств получателям. Остаток средств размере 197,5 тыс. рублей направлен  

на обеспечение доступности ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты  

г.о. Нальчик» (установка пандуса). 

В 2020 году  инвалидам по зрению 1 группы, страдающих сахарным 

диабетом, выдано 9 глюкометров,  а также 17 тест-полосок, 3 прибора для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, 2 бумаги специализированные  для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, 2 грифеля для письма, 2 смартфона,  

1 ноутбук с программой речевого и экранного доступа для инвалидов по зрению, 

10 многофункциональных кроватей, 2 планшета со специальной программой для 

инвалидов по слуху), 6 подъемников, 6 ванн-простыней, 2 нитковдевателя, 4 часы 

будильник для инвалидов  по слуху. 

На предоставление государственных гарантий инвалидам (выплата 

инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 

предусмотрено 17,4 тыс. рублей. 

Оформлены документы на выплату 2 инвалидам, получившим автомобили 

через органы социальной защиты населения, компенсации по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств на общую сумму 1748, 87 руб. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» в 2020 году 

 
№ 

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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

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  

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  

3 Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности 

инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Кабардино-

Балкарской Республике 

% 51,5 54,7 54,7  

4 Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской 

Республики 

ед. 228 229 229  

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  

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 76,2 97,1  

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  
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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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

план факт 

 

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 50 50  

9 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 67,1 69,2 69,2  

10 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике 

% 25 20 28  

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

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике 

% 100 100 100  

12 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике 

% 24,1 25 25  

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  

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 

% 16,8 

 

 

29,4 

 

15,8 

 

 

29,1 

16,8 

 

 

29,4 

 

15 Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве 

приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-

Балкарской Республики 

% 77,9 80 80  

16 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 68,5 69 69  
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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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

план факт 

 

17 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве 

приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики 

% 56,5 57 57  

18 Удельный вес числа профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в Кабардино-Балкарской Республике 

% 31 25 31  

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 60 60 *Финансирование не предусмотрено 

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 72 72 *Финансирование не предусмотрено 

21 

 

Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 

общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, 

нуждающихся в получении таких услуг 

% 56 60 60 *Финансирование не предусмотрено 

2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в субъекте Российской Федерации 

22 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности выпускников-

инвалидов Кабардино-Балкарской Республики 

% 95 100 100 *Финансирование не предусмотрено 

23 Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 

численности инвалидов трудоспособного возраста Кабардино-

Балкарской Республики 

% 21,4 27 27 *Финансирование не предусмотрено 

24 Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов 

Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, 

сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы 

% 10,6 20 20 *Финансирование не предусмотрено 
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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) 

2019 год 

факт 

2020 год 

план факт 

 

службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный 

период 

25 Доля трудоустроенных выпускников-инвалидов в общей численности 

выпускников-инвалидов профессиональных образовательных 

организаций, обратившихся в органы службы занятости Кабардино-

Балкарской Республики 

% 16,1 40 40 *Финансирование не предусмотрено 

26 Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан 

Кабардино-Балкарской Республики, впервые признанных инвалидами 

и обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 2,4 30 30 *Финансирование не предусмотрено 

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 32 32 *Финансирование не предусмотрено 

28 Доля семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в 

программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг 

ранней помощи 

% 65 65 65  *Финансирование не предусмотрено 

29 Доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям - 

инвалидам, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в 

том числе по применению методик по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в общей численности таких специалистов Кабардино-

Балкарской Республики 

% 45 90 90  *Финансирование не предусмотрено 

3. Дополнительные задачи региональной программы 

30 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   

31 Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в % 33,6 60 60  
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Наименование показателя (индикатора) Единица 
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факт 

2020 год 

план факт 

 

общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости 

32 Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 

профессионального образования (по отношению к предыдущему 

году) 

% 106 107 107  

33 Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования, выбывших по причине 

академической неуспеваемости 

% 7 7 7   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 

населения Кабардино-Балкарской Республики»  за 2020 год 

(по данным координатора - Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики» утверждена постановлением Правительства Кабардино-

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

Целью государственной программы является повышение доступности жилья и 

качества жилищного обеспечения населения; повышение качества и надежности 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению республики; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда. 

Задачи государственной программы:  

создание условий для развития массового строительства стандартного 

жилья; 

развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищного 

строительства; 

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень 

дохода; 

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики; 

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан 

республики; 

привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства; 

обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в 

сфере реализации государственной жилищной политики и организаций жилищно-

коммунального комплекса; 

создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»;  

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»;  
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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– 957,8 млн рублей, в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 739,5 млн рублей, республиканского 

бюджета – 218,3 млн рублей.  

Фактический объем финансирования за 2020 год составил 900,1 млн рублей 

(94,0% от планового объема финансирования), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 732,4 млн рублей (99,1%), республиканского бюджета 

КБР – 167,8 млн рублей (76,9%).  

Кроме того, финансирование мероприятий программы предусматривалось 

осуществлять за счет средств местных бюджетов. По плану по госпрограмме было 

предусмотрено 41,2 млн рублей за счет средств муниципального бюджета, по факт 

у составило 45,5 млн рублей, или 110,3%, иных источников (по плану и фактически 

- 16841729,9 тыс. рублей).  

В 2020 году планировалась реализация 23 основных мероприятий.  

Программой предусмотрено достижение в 2020 году целевых значений 23 

индикаторов. Согласно отчету координатора, достигнуто значение по 18 

индикаторам (78,3%), по одному индикатору данные будут сформированы 

Минстроем России к 15 августа 2021г., не выполнено 4 индикатора (17,4%), в том 

числе:  

«Расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда» 

при плановом значении - 3690,54 тыс.кв.м, фактически – 2732,54 тыс.кв.м; 

«Количество переселяемых граждан из аварийного жилищного фонда» при 

плановом значении – 212 ед., фактически – 166 ед. Согласно обоснованию 

координатора – реализация второго этапа мероприятий по двум последним 

индикаторам предусмотрена до 31.12.2021г.  

«Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений» при 

плане - 166273,0 кв.м, фактически - 153912,1 кв.м, или 92,6%. Отклонение 

фактических значений от плановых координатор обосновывает следующим: по 

причине отсутствия заявок не состоялся неоднократно объявленный аукцион на 

проведение работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Нальчик, ул. 

Кабардинская, д. 13. 

В 8-ми многоквартирных домах по адресам: в г.о. Нальчик – ул. Хуранова, 6, 

ул. Осетинская, 150, ул. Мальбахова, 1, ул. Мальбахова, 3, ул. Ногмова, 52, ул. 

Чайковского, 10; в г.п. Чегем – ул. Надречная, 10-а, ул. Свободы, 2-б подрядные 

организации не смогли приступить к проведению работ в виду отказа жильцов от 

проведения ремонта, оформленного решением общего собрания собственников 

помещений в данных домах. В соответствии с частью 4 ст. 168 ЖК РФ на 

основании этих решений органы местного самоуправления постановили исключить 

ремонт данных домов из краткосрочного плана на 2020 год с переносом их на 

последующие периоды и отражением изменений в программе капитального 

ремонта при очередной актуализации. 

Дополнительными соглашениями договоры с подрядными организациями на 

проведение капитального ремонта в указанных домах были расторгнуты. 

По результатам рассмотрения обращений 8-ми подрядных организаций 

Региональным оператором подписаны дополнительные соглашения о продлении 
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сроков окончания работ, предусмотренных договорами. Основанием для 

обращений о заключении дополнительных соглашений подрядные организации 

указывают: ограничение допуска со стороны собственников помещений для 

проведения внутренних работ в связи с пандемией и нехватку рабочих рук в связи с 

высокой заболеваемостью исполнителей. 

 «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого 

водоснабжения, предусмотренные региональными программами» при плане – 34 

ед., фактически – 32 ед. По объяснению координатора - 1 объект переходящий, по 

двум объектам было запланировано отдельно получение государственной 

экспертизы, но по факту дано одно заключение. 

Фактическое значение индикатора «Коэффициент доступности жилья 

(соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв.м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, 

состоящей из 3 человек) по итогам года не определено (плановое значение) - 2,2 

года. По информации координатора формирование показателя осуществляется 

Минстроем России и будет определено в августе 2021 года. 

Согласно отчетной форме 6 «Сведения о достижении значений показателей 

(индикаторов) в разбивке по муниципальным образованиям» не выполнены 

итоговые значения по индикаторам: 

«Количество предоставленных земельных участков, находящихся в 

собственности КБР или местных администраций муниципальных районов и 

городских округов КБР, в том числе для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим 3 и более детей» при плане – 444 шт, фактически 

-195 шт. Координатором невыполнение показателя обосновывается отсутствием 

финансовых средств на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

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

«Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах» при плане – 

166273,0 кв.м, фактически – 153912,1 кв.м. Основными причинами невыполнения 

показателя являются введение в Кабардино-Балкарской Республике 

ограничительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и низкая собираемость взносов населения 

на капитальный ремонт. По собираемости взносов населения за капитальный 

ремонт в 2020 г. было начислено 369,8 млн. руб., поступило платежей от населения 

203,48 млн. руб., что составляет 55,02%. Для сравнения собираемость взносов в 

2017 г. составила 39,1%, в 2018 г. – 40,21%, в 2019 г.- 54,32%. 

Значение показателя эффективности реализации программы составило по 

данным координатора 0,96. Государственная программа признана координатором 

реализованной с высокой степенью эффективности. 

В рамках реализации мероприятия «Разработка градостроительной 

документации» в связи с необходимостью отображения объектов регионального 

значения в схеме территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, с учетом изменившихся условий территориального и социально-

экономического развития республики, Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики принято распоряжение от 18 марта 2020 г. № 133-рп «О подготовке 

проекта изменений в Схему территориального планирования Кабардино-

Балкарской Республики».  

Также, в целях реализации требований Градостроительного кодекса РФ  

и Закона КБР от 5 августа 2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в 
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Кабардино-Балкарской Республике», приказом Минстроя КБР от 15 мая 2020 г. 

№80 утвержден порядок формирования и ведения реестра нормативов 

градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики.  

В 2019 году 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.  

После необходимых доработок планируется создание на официальном сайте 

Минстроя КБР раздела с соответствующими функциями посетителя и 

администратора ИСОГД КБР. 

В рамках исполнения поручения Председателя Правительства КБР 

А.Т.Мусукова по улучшению позиции Кабардино-Балкарской Республики  

в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2020 году, 

Минстроем КБР проведена планомерная работа по обеспечению достижения 

значений показателей Целевой модели «Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование» (далее – ЦМ), направленной на упрощение 

процедур ведения бизнеса в сфере строительства. 

Все запланированные мероприятия по внедрению ЦМ в Кабардино-

Балкарской Республике, предусматривающие их выполнение органами 

исполнительной власти КБР, завершены. 

С целью содействия органам местного самоуправления в достижении 

плановых показателей ЦМ, Минстроем КБР также проведена существенная 

организационно-методическая работа и консультативное сопровождение всех 

муниципальных мероприятий. 

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

градостроительного проектирования (МНГП), Минстроем КБР разработаны и 

направлены в местные администрации типовые нормативы районного и 

поселкового уровней для дальнейшей их адаптации силами органов местного 

самоуправления КБР. Все МНГП муниципальных образований КБР утверждены.  

В рамках мероприятий по достижению показателей ЦМ, Минстроем КБР 

организованы и проведены обучающие семинары для государственных и 

муниципальных служащих с целью повышения уровня профессиональной 

подготовки специалистов, предоставляющих услуги в сфере градостроительной 

деятельности. Результатом проведенной работы стал рост значений, достигнутых 

муниципальными органами по большинству показателей ЦМ на 9 %.Общий 

показатель внедрения ЦМ в Кабардино-Балкарской Республике по итогам 2020 

года составляет 86 % (среднее значение по РФ - 89 %).  

По состоянию на отчетную дату, органами местного самоуправления КБР не 

выполнены следующие мероприятия:  

1) подготовка, утверждение и размещение в ФГИСТП программ 

комплексного развития систем социальной и транспортной инфраструктуры 

поселений и городских округов (76,5 % и 86,4 % соответственно);  
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2) обеспечение уровня предоставления муниципальных услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в 

электронном виде до 50 % от общего количества (0 %); 

3) обеспечение уровня предоставления муниципальных услуг по выдаче 

разрешения на строительство по принципу «одного окна» через МФЦ до 20% от 

общего количества (0 %); 

4) завершение работ по графическому и текстовому описанию 

местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон согласно 

установленным приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 г. № 650 

формам и требованиям к точности определения координат характерных точек 

указанных границ (0 %). 

На постоянной основе ведется мониторинг хода подготовки 

муниципальными образованиями генеральных планов и корректировки правил 

землепользования и застройки. 

При организационно-методической поддержке Министерства разработаны и 

утверждены генеральные планы 3 городских округов и 7 городских поселений, а 

также генеральные планы 71 сельских поселений. 

В 41 сельских поселениях Советами местного самоуправления приняты 

решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана на 

основании части 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ. 

В 2019 году заключен контракт по подготовке проекта новой редакции 

Схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики на 

сумму 5,5 млн. рублей, со сроком исполнения до конца 2020 года.  

- 2019 г. – 3,0 млн. рублей, освоено – 100% 

- 2020 г. – 2,5 млн. рублей, освоено – 98,6%, за счет экономии по контракту. 

Реализация мероприятия в 2020 году – 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. 

По данным местных администраций городов и районов в списках на 

получение земельного участка состоит 3667 семьи, имеющих трех и более детей. За 

2020 года предоставлено 195 участков, что составляет 43,9% от запланированного 

количества земельных участков, из них 56 участков обеспечены линиями 

электропередач, 17 - водопроводом, 22- газопроводом,  61 участок – грунтовыми 

дорогами, 5 участков асфальтированными дорогами. Реализация мероприятия в 

2020 году – 43,9%. Финансирование мероприятия в рамках программы в 2020 г. не 

предусмотрено. 

Основной причиной невыполнения 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 

2007 году и не пополняются. На 2020 год было предусмотрено 1,9 млн. рублей 
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бюджетных средств. За 2020 год произведена оплата 104 заемщикам на сумму 1,5 

млн. рублей. Освоение финансовых средств на 1 января 2021 г. составило 80,3%. 

С 2013 года осуществляется выплата компенсации части процентной ставки 

по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств 

республиканского бюджета КБР в размере 50% ставки рефинансирования 

Центрального Банка России. На 2020 год было предусмотрено 19,9 млн. рублей 

бюджетных средств. За 2020 год произведена оплата 743 заемщикам на сумму 20,1 

млн. рублей. 

Во исполнение государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики» проведен конкурсный отбор муниципальных 

образований на право получения субсидии из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на 

поддержку муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального 

типа, путем строительства многоквартирных домов, реконструкции 

многоквартирных домов коммунального типа или приобретения жилых 

помещений. Получателями субсидии определены муниципальные образования 

городской округ Нальчик и сельское поселение Псычох. 

Муниципальной программой местной администрации г.о. Нальчик 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирных домах 

коммунального типа по ул. Калининградская, 3-а и ул. Ашурова, 10 в 2019-2021 

гг.» от 10.10.2019 г. № 1687 (в ред. от 27.12.2019 года № 2388), предусмотрено 

улучшение бытовых условий 122 семей. На 1 января 2021 года  расселено в 

имеющиеся жилые помещения – 68 семей. По оставшимся семьям оформление 

документов по 54 квартирам планируется 2021 году, по мере сдачи застройщиком 

жилых помещений  в «7 микрорайоне». 

Муниципальной программой местной администрации с.п. Псычох «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, 

проживающих в многоквартирном доме коммунального типа по ул. Ленина, д. 16 

с.п. Псычох на 2018 - 2020 гг.» от 30.01.2020 г. № 4-п, предусмотрено расселение 

51 человек, проживающих в 15 помещениях общей площадью 530,3 м2, путем 

приобретения благоустроенных жилых помещений на общую сумму 15197,4 тыс. 

руб. 

В жилом доме, предусмотренном для переселения граждан с.п. Псычох, 

завершены отделочные работы. С жильцами заключены договора соцнайма. 

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

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с распоряжением Правительства 

РФ от 10 октября 2020 г. № 2613-р были выделены средства из резервного фонда 

Правительства РФ на сумму 1,2 млн.рублей, в рамках которых свидетельством о 

праве на получение субсидии обеспечен один человек. Свидетельство  реализовано 

в установленном порядке. 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 2 ноября 2006 года 

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

приобретения или строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов» в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется 
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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 года в рамках 

утвержденных лимитов выдано и оплачено 10 свидетельств о праве на получение 

субсидий на приобретение жилья. 

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

бюджете на 2020 год свидетельствами о праве на получение субсидии на 

приобретение жилья обеспечен 21 человек. По состоянию на 1 января 2021 г. 

реализовано 19 свидетельств, 2 свидетельства остались нереализованными. 

Реализация мероприятия на 1 января 2021 г. – 93,5%, освоение финансовых средств 

– 91%. 2 свидетельства являются переходящими и будут оплачены и реализованы в 

2021 году. 

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  свидетельствами о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

планировалось и фактически обеспечено 110 молодых семей.  

В рамках мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

в 2020 году выделено 3 сертификата по категориям: 

участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 2 

ГЖС на сумму 7,73 млн руб.  

выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 

1 ГЖС на сумму 1,2 млн руб. 

В установленном порядке оформлены и выданы все сертификаты гражданам 

участникам основного мероприятия. 

По мероприятию «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства Кабардино-Балкарской Республики» в 2020 году в рамках 

регионального проекта «Жилье» планировалось ввести 494 тыс.кв. метров жилья, 

или 104,2% к 2019г., в том числе в рамках мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 150 тыс. кв. метров. За 2020 год 

введено 500,4 тыс. кв. метров жилья (105,5% от плана), в том числе по 

стимулированию программ развития жилищного строительства - 150,1 тыс. кв. 

метров жилья (100,06% от плана). 

В соответствии с заключенными на 2020 год финансовыми соглашениями по 

региональному проекту «Жилье» для реализации мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства на территории г.о.Нальчик 

осуществлялось строительство следующих объектов: 

- «Расширение водопроводных сетей и сооружений г.о. Нальчик, II очередь». 

Общий объем средств составляет 180,4 млн. рублей (ФБ – 178,55 млн. рублей, 

бюджет КБР – 1,8 млн. рублей.) Средства освоены в полном объеме, готовность 

объекта - 100%. Ввод жилья достигается поэтапно за счет строительства 

многоквартирных домов.  

- «Строительство наружных сетей водоотведения микрорайона жилой 

застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул» Общий 

file:///C:/Users/user/Downloads/Промежуточный%20отчет%20по%20ГП%20(1).docx%23P249
file:///C:/Users/user/Downloads/Промежуточный%20отчет%20по%20ГП%20(1).docx%23P249
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объем средств составляет 86,1 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме, 

готовность объекта - 100%.  

- «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона жилой 

застройки в продолжение микрорайона Нарт жилого района Вольный Аул» Общий 

объем средств составляет 135,34 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме, 

готовность объекта - 95%. Заключено дополнительное соглашение с ФБУ 

«РосСтройКонтроль». Плановый срок завершения строительства II квартал 2021 

года.  

Реализация мероприятия на 1 января 2020 года – 101,3%, в том числе  в 

рамках «стимула» - 100,1%. 

Министерством труда и социальной защиты КБР осуществляются 

ежемесячные выплаты средств, направленных на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме.  

За 2020 г. оплата произведена 2075 получателям на общую сумму 3498,74 

тыс. рублей, что составляет 99,4%. 

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», постановлением 

Правительства КБР 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». 

К 31 декабря 2022 г. необходимо расселить с 17334,14 кв. м, 1020 граждан из 

62 многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 г. в установленном 

порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Реализация 

мероприятий Республиканской адресной программы будет осуществляться по 

этапам.  

По состоянию на 1 января 2020 года полностью завершен 1 этап (2019-2020 

годы). Общая площадь расселенного жилищного фонда составила 1,382 тыс. кв. м, 

численность расселенных граждан составила 81 человек.  

По 2 этапу (2020-2021 годы) заключены контракты на расселяемую площадь 

3503,34 кв. м  (74 помещения). По состоянию на 1 января 2021 года переселено 164 

человека из аварийного жилищного фонда общей площадью 2653,54 кв.м.  

В актуализированную в феврале 2020 года республиканскую программу 

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 

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

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

Краткосрочным планом реализации республиканской программы 

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах»                                                

на 2020-2022 годы (постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 26 декабря 2019 года № 241-ПП) в 2020 году предусмотрен 

капитальный ремонт конструктивных элементов в 100 многоквартирных домах. 

Завершены запланированные работы по капитальному ремонту в 83-х 

многоквартирных домах.  

По причине отсутствия заявок не состоялся неоднократно объявленный 

аукцион на проведение работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. 

Нальчик, ул. Кабардинская, д. 13. 
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В 8-ми многоквартирных домах подрядные организации не смогли 

приступить  к проведению работ в виду отказа жильцов от проведения ремонта, 

оформленного решением общего собрания собственников помещений в данных 

домах. В соответствии с частью 4 ст. 168 ЖК РФ на основании этих решений 

органы местного самоуправления постановили исключить ремонт данных домов из 

краткосрочного плана на 2020 год с переносом их на последующие периоды и 

отражением изменений в программе капитального ремонта при очередной 

актуализации. Дополнительными соглашениями договоры с подрядными 

организациями на проведение капитального ремонта в указанных домах были 

расторгнуты. 

По результатам рассмотрения обращений 8-ми подрядных организаций 

Региональным оператором подписаны дополнительные соглашения                           

о продлении сроков окончания работ, предусмотренных договорами. Основанием 

для обращений о заключении дополнительных соглашений подрядные организации 

указывают: ограничение допуска со стороны собственников помещений для 

проведения внутренних работ в связи с пандемией и нехватку рабочих рук в связи с 

высокой заболеваемостью исполнителей. 

По собираемости взносов населения за капитальный ремонт в 2020 г. было 

начислено 369,8 млн. руб., поступило платежей от населения 203,48 млн. руб., что 

составляет 55,02%.  

Согласно распоряжению Правительства КБР от 24 апреля 2020 года №205-рп 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики с муниципальными образованиями Кабардино-Балкарской 

Республики подписаны соглашения о предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 

муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации 35 

объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 66,4 млн. рублей, 

профинансировано 56,7 млн. рублей или 85,4%. Из 35 объектов 1 объект в с.п. 

Кишпек является переходящим на 2021 год. На два объекта в с.п. Ульяновское и в 

с.Виноградное при проведении государственной экспертизы было выдано 1 

заключение экспертизы.  

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2020 году планировалась 

реализация мероприятий по 32 объектам водоснабжения общей стоимостью 

160347,78 тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета 158744,3 

тыс. рублей.  

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

были заключены соглашения с муниципальными образованиями. В ходе 

проведения аукционов образовалась экономия бюджетных ассигнований в размере 

15 174,05 тыс. рублей (10%), в связи с чем 25 декабря 2020 года с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подписано 

дополнительное соглашение, в соответствии с которым объем бюджетных 

ассигнований составил в 2020 году 145 173,73 тыс. рублей. 

По итогам 2020 года построено и реконструировано 32 объекта 

водоснабжения.  
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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  2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограмм 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
2019 год 2020 год 

факт план факт 

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

1 

Годовой объем ввода жилья 
тыс. кв. 

метров 
474,1 494,0 500,4   

в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

"Жилье" 
  0 150,0 150,1   

2 

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней 

рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 

54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного 

дохода семьи, состоящей из 3 человек)  

лет 2,5 2,2   

Согласно методике расчета,  

формирование показателя осуществляется 

Минстроем России, данные по  

показателю будут размещены в Единой 

межведомственной информационно-

статистической системе (ЕМИСС) 15 

августа 2021 года 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем" 

3 

Количество семей граждан, обеспеченных жильем, - всего, в 

т.ч.: 
семей 133 145 145   

ветераны боевых действий,  семей 10 10 10   

инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов семей 25 21 21   

ветераны Великой Отечественной войны, члены семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 

семей 5 1 1   

молодые семьи семей 90 110 110   

граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и 

катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и 

приравненные к ним лица 

семей 2 2 2   

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   
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограмм 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
2019 год 2020 год 

факт план факт 

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 6,0 7,4 7,4   

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 2018 года 

процентов 42,9 75,0 75,0   

6 
Расселяемая площадь жилых помещений аварийного 

жилищного фонда 
тыс.кв.м 1384,1 3690,54 2653,54 

реализация 2 этапа предусмотрена до 

31.12.2021г. 
7 

Количество переселяемых граждан из аварийного жилищного 

фонда 
ед. 81 212 164 

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 189800 166273,0 153912,1   

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

11 
Удельный расход электрической энергии на общедомовые 

нужды в многоквартирных домах 
кВт*ч/кв.м 16 15,5 15,5   

12 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/кв.м 0,133 0,14 0,14   

13 

Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения  

% 81,3 91,3 91,3   

14 

Доля городского населения Кабардино-Балкарской 

Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения 

% 99,9 100,00 100,00   

15 

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого 

водоснабжения, предусмотренные региональными 

программами, нарастающим итогом 

ед. 2 34 32 

Один объект переходящий на 2021 год. На 

два объекта: с.п.Ульяновское и 

с.Виноградное предполагалось получить 

два заключения государственной 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограмм 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 
2019 год 2020 год 

факт план факт 

экспертизы, но выдано 1 заключение. 

Количество объектов соответствует 

запланированному показателю. 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-

Балкарской Республики» за  2020 год 

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

Балкарской Республики)  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 

2013г. №191-ПП. 

Целью реализации государственной программы является поддержание 

социальной стабильности в обществе; создание условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда. 

Задачи государственной программы: 

предотвращение роста напряженности на рынке труда; 

повышение уровня занятости населения; 

улучшение условий и охраны труда. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:  

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан»;  

«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 

2013 - 2015 годах;  

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»;  

«Улучшение условий и охраны труда». 

По информации Министерства финансов КБР на реализацию программы  

на конец 2020 года предусмотрено всего 2297430,5 тыс. рублей, в том числе 

2071085,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 226344,8 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 2283162,2 тыс. рублей 

(99,4% от планового объема финансирования), в том числе 2069722,9 тыс. рублей 

(99,9% от планового объема финансирования) за счет средств федерального 

бюджета, 213439,3 тыс. рублей (94,3% от планового объема финансирования)  

за счет средств республиканского бюджета. 

Согласно плану, данной государственной программой в 2020 году 

предусматривалась реализация 11 основных мероприятий. Из них выполнено –  

10 мероприятий (90,9%), не выполнено мероприятие «Содействие инвалидам 

молодого в трудоустройстве» по причине отсутствия подходящих вакансий для 

трудоустройства молодых инвалидов.  

Из 48 индикаторов госпрограммы, координатором представлены отчетные 

значения по 44 индикаторам. В том числе выполнено -18 индикаторов (37,5%  

от запланированного количества), не выполнено -26 (54,2%). По 4 индикаторам  

не представлены отчетные значения (8,3%). 

Основной причиной невыполнения индикаторов указано ухудшение 

ситуации на рынке труда, вызванное распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Данной программой не предусмотрена оценка эффективности реализации  

с градацией по степени эффективности. 
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране в целом 

и в Кабардино-Балкарской Республике в частности, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции, сложилась непростая ситуация в экономике  

и социальной сфере республики.  

В условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) резко выросла напряженность  

и на регистрируемом рынке труда Кабардино-Балкарской Республики.  

В 2020 году в органы службы занятости республики за содействием в поиске 

подходящей работы обратились 85,7 тыс. человек, что в 4 раза больше чем  

в 2019 году.  

Признано безработными за 2020 год 81,8 тыс. граждан, в том числе 

трудившихся в других регионах Российской Федерации и потерявших в этот 

период работу. Данный показатель вырос в 5,2 раза по сравнению с 2019 годом. 

Учитывая, что количество вакансий (свободных рабочих мест) также резко 

сократилось и органы службы занятости не имеют возможности существенно 

оказать гражданам содействие в трудоустройстве, более 90 % из числа 

обратившихся получают статус безработного с правом получения пособия.  

На 1 января 2021 года в органах службы занятости Кабардино-Балкарской 

Республики состояли на учете в качестве безработных 74,2 тыс. человек,  

в аналогичном периоде прошлого года – 7,4 тыс. человек, по состоянию на 1 января 

2020 года – 7,4 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 года составил 16,7%  

от экономически активного населения республики. 

Работодатели заявили в 2020 году в органы службы занятости населения 

7191 вакансий, что по сравнению с прошлым годом снизилось на 34,8 процента. 

На 01 января 2021 года на Портале «Работа в России» размещено свободных 

4227 рабочих места, в том числе по рабочим профессиям –70,4 процента. 

Среди заявленных вакансий преобладают профессии в сфере 

обрабатывающего производства (20,3%), государственного управления  

и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (15,4%), 

здравоохранения и предоставления социальных услуг (14,0%), деятельности 

профессиональной, научной и технической (8,9%), образования (8,5%), сельского 

хозяйства (6,6%) и другие. 

Коэффициент напряженности в целом по республике составляет  

17,7 незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,  

в расчете на одну вакансию, что в 8,8 раза выше аналогичного показателя  

2019 года. 

В 2020 году служба занятости населения помогла найти работу  

4101 гражданину. Уровень трудоустройства составил 4,8 процента  

от обратившихся граждан, что ниже на 18,9 процента показателя прошлого года 

(23,7%).  

В 2020 году органами службы занятости организовано и проведено  

11 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали  

533 безработных и ищущих работу граждан.  

За отчетный период на основании договоров, заключенных с предприятиями и 

организациями различных форм собственности, по направлению службы занятости 

в общественных работах приняли участие 1016 человек. 
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В целях сокращения уровня подростковой преступности, создания 

дополнительных социальных гарантий для несовершеннолетних граждан, 

адаптации их к трудовой деятельности, за отчетный период было заключено  

56 договоров и организовано временное трудоустройство в свободное  от учебы 

время 808 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

Подростки принимали участие в благоустройстве и озеленении населенных 

пунктов, в ремонтных работах в школах, выполняли подсобные работы, приводили 

в порядок мемориалы, памятники воинской славы. 

Содействуя занятости безработных граждан, испытывающих трудности  

в поиске работы, органы службы занятости осуществляли формирование банка 

данных рабочих мест, предназначенных для организации временного 

трудоустройства; информирование граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы о видах, объемах временных работ, условиях их проведения; заключение 

договоров с предприятиями по организации временного трудоустройства 

безработных, контроль за их исполнением и др. 

Указанные меры позволили заключить 29 договоров, по которым 

государственная услуга по временному трудоустройству оказана 29 безработным 

гражданам, испытывающим трудности в поиске работы. 

В рамках реализации мероприятия по организации временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые трудоустроен  

1 человек. 

Государственная услуга по содействию самозанятости оказана  

178 безработным гражданам. 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году в рамках реализации 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности   

на рынке труда, реализовано мероприятие по предоставлению субсидий 

работодателям в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при 

организации общественных работ для граждан, ищущих работу  и обратившихся  

в органы службы занятости, а так же безработных граждан. 

По данной программе численность граждан, трудоустроенных  

на общественные работы, составила 916 человек, или 108,1% от планируемой 

численности участников дополнительных мероприятий  (847 человек).  

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование за 2020 год направлено 49 безработных граждан. 

Государственную услугу по организации профессиональной ориентации 

граждан, в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования получили 7,3 тыс. граждан. 

В ежегодной профориентационной акции приняли участие около 4,9 тысяч 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

В целях снятия социальной напряженности, восстановления мотивации  

к труду, повышения коммуникативных умений и самооценки, и решения проблемы 

занятости 864 безработных граждан получили государственную услугу  

по психологической поддержке. 

Для привлечения к активному поиску работы менее мобильных безработных 

граждан, преодоления ими последствий длительной безработицы государственную 
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услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 883 безработных 

граждан. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» Министерством труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики ведется реализация мероприятия  

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте  

до трех лет, а также незанятых женщин, имеющих детей дошкольного возраста,  

не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 

Подписано Соглашение от 17 декабря 2019 г. №150-09-2020-070  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на переобучение и повышение квалификации женщин  

в период отпуска 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.  

Утвержден Порядок организации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

незанятых женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих  

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, посредством 

образовательного сертификата. 

Минтрудом КБР сформирован банк образовательных программ (более 700 

образовательных программ) и перечень из 18 образовательных организаций, 

который будет дополняться по мере поступления сведений от образовательных 

организаций. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и в 

соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустина от 30 апреля 2020 г. № ММ-П13-4261кв,  письмом Минфина 

России от 8 мая 2020 г. № 16-01-16/37728 по уменьшению в 2020 году бюджетных 

ассигнований в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской  

Федерации ввиду  проведения  мер  по снижению распространения новой 

коронавирусной инфекции, Федеральная служба по труду и занятости и 

Правительство КБР заключили дополнительное соглашение от  1 июня 2020 г. 

№150-09-2020-070/1 к Соглашению  о предоставлении субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации  из федерального бюджета от 17 декабря 2019 г. №150-09-

2020-070 на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска 

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. 

По результатам подписания дополнительного соглашения, сумма средств 

консолидированного бюджета в размере 9 566,9 тыс. рублей уменьшилась и 

составила 1 885,35 тыс. рублей, соответственно целевой показатель 167 человек по 

численности, также снижен и составил 57 человек. 

По итогам 2020 года численность женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, по заключенным договорам составила 62 чел., из которых все направлены 

на обучение. Сумма по заключенным договорам составляет 1 885,6 тыс. рублей 
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(100 % от суммы субсидии). Женщины, имеющие детей дошкольного возраста в 

период обучения, получают стипендию в размере МРОТ (12 130 рублей). 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» в 2020 году, осуществлялись мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста.  

В целях реализации указанных мероприятий заключено соглашение от 14 

декабря 2019 г. №150-09-2020-160 о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста. 

Также, Правительством Кабардино-Балкарской Республики принято 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 

2020 г. № 19-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-

Балкарской Республики» и о мерах по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан», 

в котором утверждены  Порядки организации мероприятий по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных 

категорий граждан посредством образовательного сертификата. 

Кроме того, утверждён приказ Министерства труда и социальной защиты 

КБР от 6 марта 2020 г. №55-П «Об утверждении перечня профессиональных 

образовательных организаций и образовательных программ для 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан в 2020 году и форм договоров об организации 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан с использованием 

образовательного сертификата». 

Минтрудом КБР сформирован банк образовательных программ (более 700 

образовательных программ) и перечень из 18 образовательных организаций, 

который будет дополняться по мере поступления сведений от образовательных 

организаций. 

В рамках проводимой работы по обращению Минтруда КБР Председателем 

Правительства КБР дано поручение органам исполнительной власти КБР об 

обеспечении участия их сотрудников и сотрудников их подведомственных 

организаций в указанных мероприятиях. 

Также, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой 

и в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина от 30.04.2020 г. № ММ-П13-4261кв, письмом 

Минфина России от 8 мая 2020 г. № 16-01-16/37728 по уменьшению в 2020 году 

бюджетных ассигнований в целях увеличения резервного фонда Правительства 

Российской  Федерации ввиду  проведения  мер по снижению распространения 

новой коронавирусной инфекции, Федеральная служба по труду и занятости  

и Правительство КБР заключили дополнительное соглашение от 1 июня  2020 г. 

№150-09-2020-160/1 к Соглашению  о предоставлении субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации  из федерального бюджета от 14 декабря 2019 г.  

№150-09-2020-160 на профессиональное обучение и дополнительное 
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профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста. 

По результатам подписания соглашения, сумма средств консолидированного 

бюджета в размере 25 137,0 тыс. рублей уменьшилось и составила 3 124, 6 тыс. 

рублей, соответственно также снижен целевой показатель по численности граждан 

с 312 до 90 человек. 

На момент заключения указанного дополнительного соглашения 

численность граждан 50 лет и старше, направленных на обучение, составила  

90 человек. Сумма средств по заключенным договорам составила 3 860,5 тыс. 

рублей (123,5 % от суммы субсидии 3 124, 6 тыс. рублей).  

Таким образом, образовалась кредиторская задолженность, не обеспеченная 

лимитами бюджетных обязательств, в размере 735, 9 тыс. рублей, которая 

погашается из республиканского бюджета (путем перераспределения финансовых 

средств подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан») в соответствии с протоколом Роструда  

от 1 июня 2020 г.  № ДВ-37. 

По итогам 2020 года численность граждан 50 лет и старше по заключенным 

договорам составила 90 чел., из них все прошли обучение. Сумма по заключенным 

договорам составляет 3 860,46 тыс. рублей (123,5 % от суммы субсидии  

3 124,65 тыс. руб.). Кассовые расходы составили 3 860,4 тыс. рублей. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в Кабардино-

Балкарской Республике по состоянию на 1 января 2021 года проживает  

27517 инвалидов трудоспособного возраста, из них заняты трудовой деятельностью 

5738 человек или 20,9 %.  

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 2020 году в органы службы занятости обратились за содействием в поиске 

подходящей работы 1309 инвалидов, из них признаны безработными 1285 человек. 

При содействии органов службы занятости в 2020 году трудоустроены  

104 инвалида.  

Во временных и общественных работах, организуемых службой занятости, 

приняли участие 54 инвалида, профориентационные услуги и психологическую 

поддержку получили 459 человек указанной категории, на профессиональное 

обучение согласно индивидуальным программам реабилитации направлены  

16 инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, услугу  

по социальной адаптации на рынке труда получили 57 граждан данной категории. 

По состоянию на 1.01.2021 года состоят на учете в качестве безработных 

1105 инвалидов. 

Особое внимание уделяется организации сопровождения инвалидов  

при получении ими профессионального образования и содействии  

в трудоустройстве, что включает в себя содействие в поиске работодателей,  

в составлении и направлении им резюме, в адаптации на рабочем месте. 

Одной из действенных мер, позволяющих повысить занятость инвалидов, 

является квотирование рабочих мест.  
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Также, органами службы занятости населения постоянно проводится работа 

по информированию работодателей в части их обязательств в соответствии  

с абзацем 2 пункта 3 Статьи 25 Закона о занятости в РФ от 19.04.1991 №1032-1  

о ежемесячном представлении информации о наличии свободных рабочих мест  

и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах  

для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 

на работу инвалидов. 

По состоянию на 1 января 2021 года 508 предприятий и организаций со 

среднесписочной численностью работников от 35 и выше заявили о 2191 

заквотированных рабочих местах для инвалидов, из них заполнено 2046 рабочих 

мест.  

Квота Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год по привлечению 

иностранных работников, пребывающих в Российскую Федерацию на основании 

визы, с учетом прошедших корректировок составляет 24 разрешения на работу.  

В Министерство труда и социальной защиты КБР от Управления по 

вопросам миграции МВД по КБР в 2020 году поступило 2 запроса, в 

соответствии с которым выдано заключение о целесообразности привлечения 2-х 

иностранных работников. Заключение направлено в УВМ МВД по КБР для 

оформления разрешения на работу. 

В отчетном периоде работодателями республики соблюдались требования 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019г. №1271 

«Об установлении на 2020 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности». 

В целях защиты регионального рынка труда для ограничения притока 

иностранных работников из стран с безвизовым режимом въезда в Российскую 

Федерацию, работающих в КБР по патентам, по инициативе 

Минтрудсоцзащиты КБР, Парламентом КБР принят Закон Кабардино-

Балкарской Республики «Об установлении коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике, на 

2020 год» (установлен в размере 3,0 ед.), в соответствии с которым налог на 

доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа для данной 

категории иностранных  работников вырос в 2020 году в 1,5 раза в сравнении с 

2019 годом, что привело к кратному  росту поступлений в республиканский 

бюджет.  

В Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики и подведомственных государственных казенных учреждениях «Центр 

труда, занятости и социальной защиты» городских округов и муниципальных 

районов республики организована работа по информированию всех обращающихся 

в службу занятости граждан, о возможностях трудоустройства за пределами региона 

проживания.  

В 2020 году изъявили желание трудоустроиться в другой местности 34 

безработных граждан. За отчетный период в другую местность при содействии 

органов службы занятости республики трудоустроено 18 безработных граждан.  

В настоящее время заключено 36 соглашений с органами служб занятости 

субъектов Российской Федерации о сотрудничестве, в том числе по содействию 

гражданам в трудоустройстве за пределами региона проживания. 

consultantplus://offline/ref=8D2BA12E4656BE7EF99E9035EB1573C281F1C41916A366A440463C3EA9EF141033DC04AEH410H
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Одним из важных и действенных инструментов влияния на рынке труда стала 

Общероссийская база вакансий Портал «Работа в России». На портале размещены 

вакансии как по КБР, так и по всем другим регионам Российской Федерации. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 

2013г. № Пр-3086 и исполнения распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2014г. №663-р «Об утверждении плана мероприятий по 

повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014-2018 годы», 

между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики заключено Соглашение «О взаимодействии и взаимном 

обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости и 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики». В рамках реализации 

данного соглашения назначены специалисты  ЦТЗ и СЗ КБР ответственные за 

модерацию Портала «РАБОТА В РОССИИ». Министерством ведется работа по 

сопровождению Портала «Работа в России» www.trudvsem.ru. На ее страницах 

размещены: общая информация о регионе, инвестиционные проекты региона, 

региональные программы. 

На 31 декабря 2020 года самостоятельно (не обращаясь непосредственно в 

службу занятости)  на Портале зарегистрировались 485 предпринимателя, 

разместили свое заявление о предоставлении им государственной услуги по 

содействию в поиске подходящей работы и в целях принятия решения о признании 

их безработными 84911 граждан, их резюме были промоделированы в 

установленные сроки. 

За 12 месяцев 2020 года в соответствии с действующим законодательством 

проведена специальная оценка условий труда  в 369 организациях  на  8421  

рабочем  месте, на которых занято  10782  работника. Из них женщин - 6115 

человек, инвалидов - 153 человека. 

В Государственную инспекцию труда  КБР поступило 338деклараций (4857 

рабочих мест) соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда, где работает 5374 человека. 

В сети Интернет на официальном сайте МТ и СЗ КБР создана и 

поддерживается база данных о проведении специальной оценки условий труда 

организациями КБР. В 1 квартале размещены соответствующие данные за 2019 и 

2020 годы.  

Проведен мониторинг условий и охраны труда в КБР за 2020 год. 

Продолжена работа по внедрению системы управления охраной труда и 

профессиональными рисками.  По данным мониторинга такая система создана и 

функционирует в 76 % организаций (609 организации).  

Также, программа «Нулевого травматизма» из представленных 609 

организации республики,  внедрена в 457 организациях, что составляет 75%. 

Выполняются  мероприятия по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков в 90% организаций,  осуществляется  

административно-общественный контроль за состоянием условий и охраны труда 

на рабочих местах в  61 % организаций (по данным мониторинга). 

Организована работа по охране труда в рамках социального партнерства. 

Заключено с уведомительной регистрацией 1050 коллективных договоров, 8 

отраслевых республиканских и 11территориальных отраслевых соглашений.  

Государственной инспекцией труда в КБР за 12 месяцев 2020 года  

проведены 117 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства в 

http://www.trudvsem.ru/
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области охраны труда, из них: плановых-17, внеплановых - 100. Выявлено 296 

нарушений, работодателям выдано 75 предписаний об их устранении. Привлечено 

к административной ответственности - 109 лиц. 

По оперативным сведениям Государственной инспекции труда в КБР по 

несчастным случаям за 12 месяцев 2020 года в республике  общее количество 

групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве составило 

9 случаев (за аналогичный период 2019 года - 4 случая). 

Общее количество пострадавших с тяжелым исходом в результате 

несчастных случаев на производстве составило - 6 человек, женщин -0. 

Смертельный травматизм увеличился и составил 4 человека за 12 месяцев 

2020 года. Смертельный травматизм среди женщин за 12 месяцев 2020 года -0. 

Производственный травматизм несовершеннолетних за 12 месяцев текущего 

и прошлого года  Государственной инспекцией труда в КБР не зарегистрировано. 

Из проведенного анализа материалов расследования несчастных случаев, 

поступивших  за 12 месяцев 2020 года в Государственную инспекцию труда по КБР 

следует, что наибольший риск травмирования для работников представляют: 

транспортные происшествия на наземном транспорте, воздействие огня и 

повреждения в результате противоправных действий других лиц. 

Основные причины производственного травматизма: нарушение правил 

дорожного движения, использования работника не по специальности, а также 

нарушение работником трудовой дисциплины. 

Государственной экспертизой условий труда  Министерства труда  и 

социальной защиты КБР за 12 месяцев т. г. проведено 8 экспертиз  в целях оценки: 

фактических условий труда работников, предшествовавших несчастному 

случаю  на  производстве или профессиональному заболеванию − 8; 

качество проведения специальной оценки условий труда (предписание 

инспекции труда) − 0; 

правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций                   

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда −  0. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных региональному отделению 

Фонда на финансовое обеспечение предупредительных мер по  сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний  на 2020 год, 

составляет 14 449 800 рублей 

По состоянию на 01.01.2021 г. с  соответствующими заявлениями  в ГУ-РО 

Фонда социального страхования РФ по КБР обратились 386 страхователей, сумма 

финансового обеспечения предупредительных мер составила 11511,00 тыс. рублей. 

Отчитались 375 страхователей на сумму 11136,86 тыс. руб. 

Исполнение составляет 96,7 % от использованной суммы. Из числа  

обратившихся: 366  страхователей - приобретение средств индивидуальной защиты 

для 23911 работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями 

труда; 106 страхователей - проведение специальной оценки условий труда 617 

рабочих мест;  55 страхователей - обучение 259 сотрудников по охране труда; 4 

страхователя – на санаторно-курортное лечение 8 человек; 20 страхователей - для 

проведения периодических медицинских осмотров  684 человек. 

Организована работа горячей линии Государственной инспекции труда в 

КБР, на которую поступило 599обращений. 

В Министерстве труда и социальной защиты КБР работает «Единый 

социальный телефон» в целях информирования и консультирования населения по 
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социальным вопросам, за 12 месяцев 2020 года поступило 56880 обращений. По 

каждому обращению дано соответствующее разъяснение. 

Осуществлялось взаимодействие  с республиканскими, районными и 

городскими средствами массовой информации. За 12 месяцев 2020 года  дано более 

500 консультаций по различным вопросам охраны труда.    
 



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

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» за 2020 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 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"                              

1 Уровень  безработицы  (по методологии 

Международной организации труда),  (в 

среднегодовом исчислении)           

процент 

10,8 10,5 14,8 

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ - отношение 

численности безработных к численности экономиически 

активного населения) в среднегодовом исчислении в 2020 году 

по сравнению с прошлым годом увеличился на 4,0% и составил 

14,8 процента и выше планового показателя на 2020 год на 4,2 

%(Данные Ставропольстата.. Общая численность безработных 

граждан рассчитывается методом выборочного обследования 

населения. Увеличение показателя произошло в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике) 

(не выполнен)    

2 Уровень регистрируемой безработицы (в 

среднегодовом исчислении)                              

процент 

1,6 2,0 9,9 

В 2020 году уровень регистрируемой безработицы в среднем 

составил 9,9 процента, что выше  показателя прошлого года на 

8,3 п.п. и выше контрольного показателя, который составляет 

2,0 процента,.что объясняется ухудшением ситуации на рынке 

труда в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). (не выполнен) 

Подпрограмма "Активная политика занятости  населения  и социальная поддержка безработных граждан"  

1.1 

Уровень безработицы молодежи в возрасте 20 - 

29 лет (по методологии Международной 

организации труда) 

процент X 18,0 30,0 Уровень безработицы молодежи в возрасте 20 - 29 лет (по 

методологии Международной организации труда) в 2020 году в 

среднем составил 30,0%, что выше планового показателя на 12,0 

процента. (Данные Ставропольстата. Не выполнен в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике) 

1.2 

Уровень безработицы сельского населения (по 

методологии Международной организации труда) 

процент X 14,0 17,9 Уровень безработицы сельского населения (по методологии 

Международной организации труда) в 2020 году в среднем 

составил 17,9%, что выше планового показателя на 3,9  

процента. (Данные Ставропольстата. Не выполнен в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике) 

1.3 Уровень занятости женщин, имеющих детей процент X 50,0 49,7 Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного 
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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 

дошкольного возраста возраста составил в 2020 году почти 50,0%, что соответствует 

плановому показателю. (Данные Ставропольстата. Выполнен)  

1.4 Отношение численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, 

к общей численности безработных в соответствии 

с методологией Международной организации 

труда 

процент 

14,9 26,0 65,3 

Удельный вес численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, к общей 

численности безработных в соответствии с методологией 

Международной организации труда составил в 2020 году 

составил 65,3 %, что в 2,5 раза выше планового показателя на 

2020 год. (Данный показатель зависит от обращаемости 

безработных граждан в органы службы занятости населения) 

(выполнен)  

1.5 Удельный вес трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в 

органы службы занятости 

процент 

23,7 30,0 4,8 

Уровень трудоустройства составил в 2020 году 4,8 %, что ниже 

соответствующего показателя  за 2019 год на 18,9% при 

контрольном показателе 30,0 процента. Целевой показатель не 

достигнут по следующим причинам: неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация в стране в целом и в Кабардино-

Балкарской Республике, вызванная распространением 

коронавирусной инфекцией; нехватка рабочих мест для 

социально уязвимых категорий граждан, профессионально-

квалификационный дисбаланс между спросом и предложением 

рабочей силы. (не выполнен)         

1.6 Удельный вес трудоустроенных граждан, 

относящихся к категории инвалидов 

трудоспособного возраста, в общей численности 

граждан, относящихся к категории инвалидов 

трудоспособного возраста 

процент 21,4 23,0 
                      

20,9    

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 1 января 

2021 года проживает 27517 инвалидов трудоспособного 

возраста, из них заняты трудовой деятельностью 5738 человек 

или 20,9 %. В 2020 году при содействии органов службы 

занятости КБР трудоустроены 104 инвалида, что составляет 21,2 

процента от общего числа инвалидов, обратившихся в органы 

службы занятости населения. Показатель, установленный 

Минтрудом России для КБР на 2020 год составил 10154 

инвалида трудоспособного возраста, работающих в отчетном 

периоде.  Количество трудоустроенных при содействии органов 

службы занятости инвалидов не привело к увеличению 

численности трудоустроенных инвалидов и выполнению 

установленного показателя, так как в течение 2020 года 
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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 

происходило постоянное снижение общего количества 

инвалидов трудоспособного возраста, занятых в экономике КБР, 

а также общая сложная ситуация в стране, вызванная 

распространением коронавирусной инфекцией. (не выполнен)   

1.7 Удельный вес граждан, ищущих работу в течение 

12 и более  месяцев, в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости 

процент 

6,7 15,0 0,9 

В 2020 году удельный вес граждан, ищущих работу в течение 12 

и более  месяцев, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости составил 0,9%, 

что меньше показателя прошлого года на 5,8%. (выполнен) 

1.8 Удельный вес граждан, признанных 

безработными, в общей численности безработных 

граждан, завершивших профессиональное 

обучение, получивших дополнительной 

профессиональное образование 

процент 0,0 10,0 8,2 Количество граждан признанных безработными из числа 

завершивших профобучение, получивших ДПО в предыдущем 

периоде составило 4 человека. Удельный вес граждан, 

признанных безработными, в общей численности безработных 

граждан, завершивших профессиональное обучение, 

получивших дополнительное профессиональное образование, 

составил 8,2 %.  За аналогичный период 2019 года количество 

признанных безработными из числа завершивших 

профобучение, получивших ДПО в предыдущем периоде не 

было. 

1.9 Удельный вес безработных граждан, 

трудоустроенных в другой местности при 

содействии органов службы занятости, в общей 

численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 

процент 

0,2 0,4 0,02 

В 2020 году удельный вес безработных граждан, 

трудоустроенных в другой местности при содействии органов 

службы занятости, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости составил 0,02 

процента. Всего получили государственную услугу – 18 чел.    

Информирование граждан о возможностях трудоустройства в 

другой местности проводится органами службы занятости на 

постоянной основе. 

1.10 Отношение максимального размера пособия по 

безработице к величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения 

процент 

69,5 90,0 102,6 

Отношение максимального размера пособия по безработице к 

величине прожиточного минимума трудоспособного населения 

в 2020 году составила 102,6 процента. Размер пособия по 

безработице устанавливается Правительством Российской 

Федерации (с 1 января 2019 г. размер максимального пособия 

увеличен до 8000 руб., во 2 квартале 2020 года установлен в 

размере МРОТ (выполнен) 

1.11 Удельный вес  граждан удовлетворенных процент 98,2 98,0 98,2 С начала 2020 года органами службы занятости было опрошено 
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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 

полнотой, доступностью и качеством 

государственных услуг в области содействия 

занятости 

8,2 тыс. граждан, получивших государственные услуги в 

области содействия занятости населения. Результаты опроса 

показывают, что 98,2% безработных граждан удовлетворены 

полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в 

области содействия занятости (выполнен) 

1.12 

Удельный вес трудоустроенных граждан, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, в 

общей численности обратившихся в органы 

службы занятости граждан указанной категории 

процент 

11,1 20,0 3,2 

Удельный вес трудоустроенных граждан, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся 

в органы службы занятости граждан указанной категории, 

составил в 2020 году 3,2%, что в 6 раз ниже планового 

показателя. (Не выполнен в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией в республике). 

1.13 Численность женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, направленных на профессиональное 

обучение (переобучение) 

человек 117 57 62 В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 

30.04.2020 года № ММ-П13-4261кв,  письмом Минфина России 

от 08.05.2020 года  № 16-01-16/37728 по уменьшению в 2020 

году бюджетных ассигнований в целях увеличения резервного 

фонда Правительства Российской  Федерации ввиду  проведения  

мер  по снижению распространения новой коронавирусной 

инфекции, Федеральная служба по труду и занятости и 

Правительство КБР заключили дополнительное соглашение от 

01.06.2020 года №150-09-2020-070/1 к Соглашению  о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации  из федерального бюджета от 17.12.2019 года №150-

09-2020-070 на переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска 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. По результатам подписания 

дополнительного соглашения, сумма средств 

консолидированного бюджета в размере 9 566,9 тыс. рублей 

уменьшилась и составила 1 885,35 тыс. рублей, соответственно 

целевой показатель 167 человек по численности, также снижен и 

составил 57 человек. По итогам 2020 года численность женщин, 
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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 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, по 

заключенным договорам составила 62 чел., из которых все 

направлены на обучение. Сумма по заключенным договорам 

составляет 1 885,6 тыс. рублей (100 % от суммы субсидии). 

Кассовые расходы составили 1885,6 тыс. рублей. Завершили 

обучение 62 женщины, из которых 54 чел. - это женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет и 8 чел. - женщины, имеющих детей дошкольного возраста. 

Женщины, имеющие детей дошкольного возраста в период 

обучения, получают стипендию в размере МРОТ (12 130 

рублей). 

1.14 Доля приступивших к трудовой деятельности в 

общей численности прошедших переобучение и 

повышение квалификации 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; 

процент x 70 100   

1.15 Численность граждан, возрасте                           50 

лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное 

обучение  и дополнительное профессиональное 

образование  

человек 491 90 90 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 

30.04.2020 г. № ММ-П13-4261кв,  письмом Минфина России от 

08.05.2020 года  № 16-01-16/37728 по уменьшению в 2020 году 

бюджетных ассигнований в целях увеличения резервного фонда 

Правительства Российской  Федерации ввиду  проведения  мер 

по снижению распространения новой коронавирусной 

инфекции, Федеральная служба по труду и занятости и 

Правительство КБР заключили дополнительное соглашение от 

01.06.2020 года №150-09-2020-160/1 к Соглашению  о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской 

Федерации  из федерального бюджета от 14.12.2019 года №150-

09-2020-160 на профессиональное обучение и дополнительное 
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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 

профессиональное образование лиц в возрасте 50  лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста. По результатам 

подписания которого, сумма средств консолидированного 

бюджета в размере 25 137,0 тыс. рублей уменьшилось и 

составила 3 124, 6 тыс. рублей, соответственно также снижен 

целевой показатель по численности граждан с 312 до 90 человек. 

На момент заключения указанного дополнительного соглашения 

численность граждан 50 лет и старше, направленных на 

обучение, составила 90 человек. Сумма средств по заключенным 

договорам составила 3 860,5 тыс. рублей (123,5 % от суммы 

субсидии 3 124, 6 тыс. рублей). Таким образом, образовалась 

кредиторская задолженность, не обеспеченная лимитами 

бюджетных обязательств, в размере 735, 9 тыс. рублей, которая 

погашается из республиканского бюджета (путем 

перераспределения финансовых средств подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан») в соответствии с протоколом 

Роструда от 1 июня 2020 г.  № ДВ-37. По итогам 2020 года 

численность граждан 50 лет и старше по заключенным 

договорам составила 90 чел., из них все прошли обучение. 

Сумма по заключенным договорам составляет 3 860,46 тыс. 

рублей (123,5 % от суммы субсидии 3 124,65 тыс.руб.). 

Кассовые расходы составили 3 860,4 тыс.руб.(ФБ – 3 124,6 

тыс.руб., РБ – 735,8 тыс.рублей).  

1.16 Доля занятых в численности лиц 

предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование  

процент 100 85 100 

Доля занятых в численности граждан возрасте 50 лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование составляет 100%. 

1.17 Доля сохранивших занятость работников 

предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование, 

в численности работников предпенсионного 

возраста, прошедших обучение  

процент 100 85 100 

Доля сохранивших занятость работников возрасте 50  лет и 

старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, в численности работников 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста прошедших обучение составляет 100%. 
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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 

1.18 Показатели реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда в 2020 году: 

численность тудоустроенных на общесьвенные 

работы граждан, ищущих работу и обратившихся 

в органы службы занятости, - 11 чел., 

численность трудоустроенных на общественные 

работы безработных граждан - 836 чел., 

численность трудоустроенных на временные 

работы граждан из числа работников 

организаций, находящихся под риском 

увольнения, - 42 чел.; коэффициент 

напряженности на рынке труда (по состоянию на 

31 декабря 2020г.) не более 10,0 ед. 

человек x 889 979 

Показатели реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности  на рынке труда в 

2020 году,  выполнены на 110,1% 

2. Подпрограмма "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" в 2013-2015 годах 

2.1 Численность инвалидов, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места в 2013-2015 годах 

человек x x x 

  

2.2 Численность участников дополнительных 

мероприятий по снижению напряженности на 

рынке труда в 2013 году 

человек x x x 

  

3. Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" 

3.1 Доля инвалидов молодого возраста, принятых на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в 

общей численности инвалидов 

процент 5,5 5,5 5 

Недостаточное количество молодых инвалидов, подавших 

заявление на обучение 

3.2 Доля инвалидов молодого возраста, принятых на 

обучение по образовательным программам 

высшего профессионального образования, в 

общей численности инвалидов 

процент 5,0 5,0 0,7 

Недостаточное количество молодых инвалидов, подавших 

заявление на обучение 

3.3 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в общей 

процент 9,1 9,1 9,8 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Единица 
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Значения показателей (индикаторов) 
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2020 год  
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план  факт 

численности инвалидов 

3.4 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста 

по образовательным программам высшего  

образования, в общей численности инвалидов 

процент 9,1 9,1 1,9 

Недостаточное количество молодых инвалидов, подавших 

заявление на обучение 

3.5 Доля инвалидов молодого возраста, успешно 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, от числа принятых на обучение в 

соответствующем году 

процент 100 100 100 

  

3.6 Доля инвалидов молодого возраста, успешно 

завершивших обучение по образовательным 

программам высшего профессионального 

образования, от числа принятых на обучение в 

соответствующем году 

процент 100 100 86,6 

Не смогли завершить обучение по состоянию здоровья 

3.7 Доля работающих в отчетном периоде инвалидов 

в общей численности инвалидов трудоспособного 

возраста 

процент 25,0 40,0 20,9 

Нет подходящей вакансии для трудоустройства 

3.8 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение трех месяцев после 

получения высшего образования 

процент 27,0 30,0 20,0 

Нет подходящей вакансии для трудоустройства 

3.9 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение трех месяцев после 

получения среднего профессионального 

образования 

процент 27,0 30,0 14,3 

Нет подходящей вакансии для трудоустройства 

3.10 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение шести месяцев после 

получения высшего  образования 

процент 27,0 30 20 

Нет подходящей вакансии для трудоустройства 

3.11 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение шести месяцев после 

получения среднего профессионального  

образования 

процент 27,0 30 14,3 

Нет подходящей вакансии для трудоустройства 

3.12 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии шести месяцев 
процент 27,0 30 20 

Нет подходящей вакансии для трудоустройства 
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п/п 
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2020 год  
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план  факт 

и более после получения высшего образования 

3.13 Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии шести месяцев 

и более после получения среднего 

профессионального образования 

процент 27,0 30 14,3 

Нет подходящей вакансии для трудоустройства 

3.14 Доля выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста, продолживших дальнейшее обучение 

после получения высшего образования 

процент 27,0 30 30 

  

3.15 Доля выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста, продолживших дальнейшее обучение 

после получения среднего профессионального 

образования 

процент 27,0 30 16,3 

Не смогли продолжить обучение по состоянию здоровья 

3.16 Количество выпускников, прошедших обучение 

по образовательным программам высшего 

образования 

человек 24 25 20 

Недостаточное количество молодых инвалидов, подавших 

заявление на обучение 

3.17 Количество выпускников, прошедших обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

человек 53 58 49 

Недостаточное количество молодых инвалидов, подавших 

заявление на обучение 

4. Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" 

4.1 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом 

чел. 1 (данные 

Госинспек

ции 

труда)  

2 4 Не выполнено. (данные Госинспекции труда по КБР) Основные 

причины производственного травматизма: нарушение правил 

дорожного движения, использования работника не по 

специальности, а также нарушение работником трудовой 

дисциплины и прочие причины 

4.2 Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более 

чел. 43 

(данные 

ФСС) 

60 49 Выполнено  (данные  представлены ФСС по КБР) 

4.3 Количество дней временной нетрудоспособности 

в связи с несчастным случаем на производстве в 

расчете на 1 пострадавшего 

дни 61,9                                

(данные 

ФСС) 

74,3 23,08 Выполнено (данные  представлены ФСС по КБР) 

4.4 Численность работников с установленным 

предварительным диагнозом профессионального 

заболевания по результатам проведения 

чел. 14                                   

(данные 

Центра 

13 21(10 - 

связано с 

производств

Выполнено, отклонений нет (данные Центра профпоталогии 

КБР) 
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план  факт 

обязательных периодических медицинских 

осмотров 

профпото

логииКБР

) 

ом, 11-

ковид) 

4.5 Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда* 

ед. 16091 3900 8421 Выполнено. Согласно ФГИС (федеральная государственная 

информационная система). 

Проводится в соответствии с требованием Трудового 

законодательства 

 

 

4.6 Удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда, от 

общего количества рабочих мест* 

% 100 100 66 Не выполнено. Многие организации республики из-за нехватки 

финансов не во всех рабочих местах могут проводить СОУТ  

4.7 Количество рабочих мест, на которых улучшены 

условия труда по результатам специальной 

оценки условий труда 

ед. 471 390 393 Выполнено 

4.8 Удельный вес работников, занятых во вредных и 

(или) опасных условиях труда, от общей 

численности работников 

% 19,65 14,29 - (данные будут представлены органом Статистики  в конце марта 

текущего года) 

4.9 Численность работников, занятых во вредных и 

(или) опасных условиях труда 

чел. 4526 4876 - (данные будут представлены органом Статистики  в конце марта 

текущего года) 

* Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения 

пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда 
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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 2020 года 

(координатор – заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной 

безопасности КБР - начальника управления по вопросам безопасности и 

правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа  «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике» утверждена Постановлением Правительства КБР от 02.09.2013 г. 

№240-ПП. 

Целью государственной программы является формирование системы 

профилактики правонарушений; укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности. 

Задачи государственной программы: 

снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике; 

выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и 

правонарушений, их нейтрализация или устранение; 

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений; 

виктимологическая профилактика – информирование населения о способах 

совершения преступлений и защиты от них мерами безопасности личности и 

собственности; 

организация деятельности негосударственных субъектов профилактики 

правонарушений, координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в работе по предупреждению 

правонарушений; 

формирование системы противодействия распространению идеологии 

терроризма; 

повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики в вопросах профилактики 

терроризма и экстремизма; 

разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и 

прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и последствий 

деструктивных процессов в обществе; 

усиление антитеррористической защищенности особо важных объектов, 

объектов повышенной опасности, промышленности, транспорта, связи, а также 

объектов с массовым пребыванием граждан; 

разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Республики 

системы учебных программ по вопросам толерантности для всех ступеней и форм 

образования; 

активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной 

на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, с участием 

исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
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муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, общественности, 

негосударственных структур, СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных 

органов; 

информационное противодействие по манипулированию общественным 

мнением в СМИ; 

проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкарской 

Республики, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение уровня бдительности, правовой осведомленности и 

правовой культуры; 

снижение коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики; 

создание системы противодействия коррупции в структуре органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и оказание содействия 

органам местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики при создании ими аналогичной системы, обеспечение 

неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:                 

«Профилактика правонарушений»;  

«Профилактика терроризма и экстремизма»; 

«Противодействие коррупции». 

На реализацию программы в 2020 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 11637,3 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета КБР, финансирование за счет средств федерального бюджета не 

предусматривалось. 

Фактическое финансирование программы составило 10748,8 тыс. рублей 

(92,4% от планового объема финансирования) за счет средств республиканского 

бюджета. 

Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация 137 

мероприятий.  По отчету координатора выполнено 119 мероприятий или 86,9%, 18 

мероприятий не выполнены либо выполнены частично. В качестве основной 

причины невыполнения приводится санитарно-эпидемиологическая обстановка, 

вызванная риском распространения коронавирусной инфекции COVID – 19, а также 

отсутствие финансирования. 

В 2020 году предусмотрено достижение целевых значений по 13 индикаторам. 

Согласно отчету координатора, целевые значения по всем показателям достигнуты 

(100%). 

Уровень эффективности реализации программы оценен координатором как 

высокий. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции рассмотрение 

основных вопросов осуществлялось путем опроса и согласования с членами 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в КБР без 

проведения заседаний. 

В муниципальных районах и городских округах КБР сформирован 

комплексный подход к решению вопросов профилактики правонарушений. С целью 

совершенствования единой системы профилактики правонарушений в республике 

осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий, приняты 

13 целевых муниципальных программ профилактической направленности.  
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В целях снижения уровня преступности на территории КБР и координации 

деятельности в сфере профилактики правонарушений организовано 

межведомственное взаимодействие всех ветвей исполнительной власти. Во всех 

муниципальных районах и городских округах созданы и осуществляют деятельность 

муниципальные межведомственные комиссии по профилактике правонарушений. 

Согласно календарным планам в муниципальных образованиях в 2020 году 

проведено 39 заседаний межведомственных комиссий по профилактике 

правонарушений, рассмотрено 149 вопросов. 

За истекший период органами прокуратуры республики (аппаратом и 

прокуратурами городов и районов) проведено 42 координационных совещания 

руководителей правоохранительных органов республики по борьбе с 

преступностью, на которых обсуждено 78 наиболее острых и актуальных вопросов. 

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 Минтрудсоцзащиты  КБР относится выплата 

вознаграждения гражданам за добровольно сданное незаконно хранящееся оружие, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, по 

спискам, представленным Министерством внутренних дел по КБР. По спискам 

указанного ведомства выплачено в 2020 г. 11 гражданам 72000 рублей. 

С целью выявления и постановки на учет семей и детей «группы риска» с 

начала 2020 г. МВД по КБР совместно с представителями субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних проведено 1602 

специализированных рейда, выявлено и поставлено на учёт  229 

несовершеннолетних, выявлено 116 безнадзорных несовершеннолетних, из них 25 

помещены в медицинские учреждения, 41- в учреждения соцзащиты, 2 помещены в 

учреждения образования,  48 несовершеннолетних переданы родителям или 

законным представителям. 

По состоянию на 31.12.2020 г. в подразделениях по делам 

несовершеннолетних республики на профилактическом учете состоит 175 

несовершеннолетних правонарушителя и 154 неблагополучных семьей, с которыми 

проводится целенаправленная профилактическая работа, по недопущению 

правонарушений и преступлений, в том числе повторных, а также жестокого 

обращения родителей с детьми. 

Территориальными органами социальной защиты министерства, а также 

подведомственными учреждениями, проводящими индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, проводятся обследования и составление актов 

жилищно-бытовых условий семей «группы риска», оказывается квалифицированная 

социальная помощь семьям в разрешении трудной жизненной ситуации, содействие 

их адаптации в обществе, а также проводятся профилактические беседы, 

индивидуально-профилактическая работа, оказывается консультативная помощь.   

 По итогам  2020 года в органах социальной защиты населения на учете 

состоит 356 семей «группы риска», в которых воспитываются 1040 детей.  

Представителями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с органами системы профилактики проведено 265 

рейдовых мероприятий. 
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В целях определения единых подходов в организации работы по выявлению 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также анализа причин 

семейного неблагополучия муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ведется персонифицированный банк данных 

семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

(состоящих на профилактических учетах в муниципальных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав), обновляемый ежеквартально. 

Во исполнение части 1 статьи 180 УИК РФ 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 2020 год направлено 2938 

запросов и извещений по месту жительства осужденных для выяснения условий 

трудового  и бытового устройства после освобождения из мест лишения свободы, 

получено  832 ответа, из них отрицательных – 4.   

В органы Федеральной службы занятости населения направлено  962 

извещения, из них в Государственный комитет КБР по занятости населения – 559 

(получено ответов – 404, из них по КБР – 294); органы местного самоуправления по 

месту жительства осужденных – 962,  из них по КБР – 559 (получено ответов – 72, из 

них по КБР – 25); органы внутренних дел – 1014, из них в ОВД по КБР – 738 

(получено ответов    о наличии жилья и постановке на соответствующий учет – 355, 

из них по КБР – 272).      

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» с начала 

2020 г. проведено 7 мероприятий с осужденными на территории ФКУ ИК КП-5 

УФСИН по КБР  и ФКУ ИК-4 УФСИН по КБР с охватом 215 человек, 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. 

Для решения вопросов профессиональной ориентации и обучения 

осужденных и лиц, подлежащих освобождению, в территориальном органе 

функционирует 4 центра трудовой адаптации осужденных, аккредитованное 

профессиональное образовательное учреждение № 214 федеральной службы 

исполнения наказаний России, обучающее осужденных по 18 специальностям, 

таким как:   каменщик, штукатур, маляр, плиточник, сварщик, автомеханик, швея, 

повар, кондитер и другие.  В 2020/2021 учебном году в ФКПОУ № 214 ФСИН 

России зачислены  394 осужденных. 



113 
 

МВД по КБР проводился мониторинг, складывающейся миграционной 

ситуации в республике. Результаты проведенной работы за 2020 год показали, что 

миграционная ситуация в республике остается стабильной, контролируемой, однако 

в связи с ограничением въезда в Российскую Федерацию из-за распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 претерпела изменения. 

За 12 месяцев 2020 г. с учетом ограничений, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274,  сотрудниками УВМ МВД 

по КБР совместно с УФСБ России по КБР, УФНС России по КБР,  Центром «Э» ГУ 

МВД России по СКФО, Управлением Росгвардии по КБР, Нальчикским ЛО МВД 

России на транспорте в целях выявления и пресечения нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере миграции проверено 4730 объектов, в том числе 232 

работодателя, привлекающих к трудовой деятельности иностранных работников, 

4112 адресов пребывания и проживания иностранных граждан. 

На постоянной основе проводятся мероприятия патриотической 

направленности, направленные на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения на примере старшего поколения.  

В январе 2020 г. в образовательных организациях среднего 

профессионального образования проведены серии мероприятий, посвященных 

освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Общий охват участников 

мероприятий составил 800 человек. 

В феврале представителями автомобильно-дорожного колледжа проведена 

торжественная церемония возложения  цветов к монументу «Танк Т-34», 

посвященная 77-й годовщине освобождения КБР от немецко-фашистских 

захватчиков. Общий охват участников мероприятия составил 100 человек. 

В связи с  угрозой распространения коронавирусной инфекции в 2020 году 

представители республики участвовали в ряд мероприятий в режиме онлайн, 

например, во всероссийских акциях «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская 

ленточка онлайн». 

На постоянной основе осуществляется информационное сопровождение 

мероприятий, посвященных профилактике правонарушений. В 2020 году в 

республиканских СМИ размещено 3475 материалов на тему профилактики 

правонарушений: 1069 в печатных изданиях, 1667 на республиканских теле- и 

радиоканалах, 739 на сайте Республиканского информационного агентства 

«Кабардино-Балкария». 

На регулярной основе изучается практика деятельности субъектов Российской 

Федерации, прежде всего входящих в состав СКФО, в вопросах противодействия 

терроризму и экстремизму. Наиболее положительные практики учитываются в КБР. 

В 2020 году были распространены среди населения, специальные памятки по 

действиям населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

террористического характера, баннеры с антитеррористической и 

антикоррупционной тематикой и т.д. 

Совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами, 

организациями проводились встречи антитеррористической направленности, 

республиканские конкурсы, форумы, мероприятия просветительского характера, в 

том числе выступления общественных деятелей по вопросам формирования 

установок толерантного сознания и профилактики экстремизма, а также 

противодействия коррупции. 

 



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 2020 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

 Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

1.1. Количество преступлений единиц 
7491 8767 7423 

Результат предупредительно-профилактических и 

правоохранительных мер  

1.2. Количество правонарушений единиц 
952673 

1184100 704176 Результат предупредительно-профилактических и 

правоохранительных мер 

1.3. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

единиц 
139 219 134 

Результат предупредительно-профилактических и 

правоохранительных мер 

1.4. Удельный вес преступлений, совершенных 

судимыми лицами в общем числе 

преступлений 

% 

17,0 26,2 19,25 

Результат предупредительно-профилактических и 

правоохранительных мер 

 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 

2.1. Количество совершенных террористических 

актов 

единиц 
0 0 0 

 

2.2. Количество преступлений экстремистской 

направленности 

единиц 

17 нет прогноза 

 

14 

  

Активизация деятельности правоохранительных 

органов,  субъектов профилактики, 

совершенствование форм и методов работы в сфере 

противодействия экстремизму, его профилактики, 

использование новых подходов по выявлению,   

документированию, пресечению данного вида 

преступлений. 

2.3. Количество преступлений террористической и 

экстремистской направленности, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления 

данной категории 

единиц 

2 3 0 

Результат работы системы противодействия 

проявлениям терроризма и экстремизма. 

2.4. Количество сообщений с угрозами 

террористического характера 

единиц 
6  5 2 

Результат работы системы противодействия 

проявлениям терроризма и экстремизма. 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

 Подпрограмма «Противодействие коррупции» 

 

3.1. 

Доля граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике, считающих, что органы 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики хотят решить проблему коррупции 

(по данным социологических исследований), % 

% x x            x                           

        Социсследования не проводились           

3.2. Доля граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике, имеющих опыт столкновения с 

коррупцией (вымогательством) в течение 

последнего года (по данным социологических 

исследований), % 

% x x x Социсследования не проводились           

3.3. Доля граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике, считающих, что коррупция в 

органах государственной власти разного 

уровня по Кабардино-Балкарской Республике 

сильно распространена (по данным 

социологических исследований), % 

% x x x Социсследования не проводились           

3.4. Доля граждан граждан в Кабардино-

Балкарской Республике, информированных о 

том, что в Кабардино-Балкарской Республике 

действует подпрограмма «Противодействие 

коррупции» (по данным социологических 

исследований), % 

% x x x Социсследования не проводились           

3.5. Доля граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике, считающих, что качество 

информации  по проблеме коррупции в СМИ 

за последний год улучшилось  (по данным 

социологических исследований), % 

% x x x Социсследования не проводились           

3.6. Доля проектов нормативных правовых актов 

Кабардино-Балкарской Республики,  в которых 

по итогам антикоррупционного анализа 

выявлены коррупциогенные факторы, в общем 

количестве проектов нормативных правовых 

актов Кабардино-Балкарской Республики, 

% 7 8,0 5,7 Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

проходивших антикоррупционный анализ, % 

3.7. Количество информационно-аналитических 

материалов и публикаций по теме коррупции, 

размещенных в печатных  и электронных 

средствах массовой информации, на радио и 

телевидении  

единиц 467 330 936 Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.8. Доля общеобразовательных организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике, 

внедривших элементы антикоррупционного 

воспитания и образования в учебные планы, % 

% x x x x 

3.9. Доля заявителей (получателей) 

государственных и муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставления 

государственных  и муниципальных услуг 

МФЦ,  от общего числа опрошенных 

заявителей, %  

% 98,7 98,7 98,8 Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.10. Количество государственных гражданских 

служащих КБР  и муниципальных служащих, 

прошедших обучение по антикоррупционной 

направленности в течение последнего года  

единиц x x x  

3.11. Количество государственных гражданских 

служащих Кабардино-Балкарской Республики 

и муниципальных служащих, прошедших 

обучение по антикоррупционной 

направленности  

единиц 165 135 136 Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

3.12. Доля обращений  антикоррупционной 

направленности, поступающих на «горячие 

линии» органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления, % 

% 80 80 

 

1,2 

(10 из 845) 

Результат реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой  
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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  2020 год 

(по данным координатора - ГУ МЧС России по КБР)  

 

Государственная программа «Защита населения и территории Кабардино-

Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах» утверждена постановлением Правительства КБР от 24.09.2013г.  

№268-ПП. 

Целью государственной программы является минимизация социального, 

экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения 

террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах. 

Задачи государственной программы:  

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на 

водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и 

военных действий; 

повышение постоянной готовности технических систем управления и 

оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера в условиях мирного и военного времени; 

обучение населения в области гражданской обороны и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; 

развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций; 

реконструкция региональной системы централизованного оповещения 

населения Кабардино-Балкарской Республики о чрезвычайных ситуациях; 

развитие системы контроля над деятельностью потенциально опасных 

объектов и территорий; 

повышение защищенности населения от негативных влияний опасных 

химических веществ и биологических агентов; 

создание и развитие инфраструктуры в местах массового отдыха на воде; 

профилактика несчастных случаев на воде и пропаганда здорового образа 

жизни; 

обучение населения республики, в первую очередь детей, плаванию и 

мерам безопасности на воде. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:  

«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 

безопасности» (завершена реализация в 2015 году);  

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 

(завершена реализация в 2015 году);  

«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и 

нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 

Республике» (завершена реализация в 2015 году);  
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«Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 

людей, обучение населения плаванию и приемам спасения на воде» (завершена 

реализация в 2015 году);  

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» в Кабардино-

Балкарской Республике» (с 1 января 2017 года осуществляется в рамках 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 

жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской 

Республики);  

«Предупреждение, спасение, помощь»;  

«Обеспечение и управление». 

На реализацию программы в 2020 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики предусмотрено 312974,4 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета КБР, финансирование за счет средств федерального 

бюджета не предусматривалось. 

Фактическое финансирование программы составило 294774,2 тыс. рублей 

(94,2% от планового объема финансирования) за счет средств республиканского 

бюджета КБР.  

Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация  

5 основных мероприятий. Все мероприятия по данным координатора 

госпрограммы выполнены (100%), проблем при их реализации не отмечено. 

Из 22 индикаторов госпрограммы достигнуты целевые значения по 17 

индикаторам, или 77%. Не выполнены запланированные значения 5 индикаторов 

или 22,7%: 

«Уровень готовности сил и средств Кабардино-Балкарской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проявления терроризма» при 

плановом значении 9 баллов фактическое значение показателя составило 8,5 

баллов; 

«Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы 

возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций» при плановом 

значении 781,204 тыс.человек фактическое значение показателя составило 581,204 

тыс.человек; 

«Обеспечение сил и средств гражданской обороны запасами материальных 

средств» при плановом значении 75% фактическое значение показателя составило 

60%; 

«Доля пунктов управления от общего количества, готовых для действий в 

особый период» при плановом значении 85% фактическое значение показателя 

составило 50%; 

«Доля готовых к использованию защитных сооружений гражданской 

обороны от общего количества в Кабардино-Балкарской Республике» при 

плановом значении не 45% фактическое значение показателя составило 38,5%. 

По информации координатора значения запланированных показателей не 

достигнуты по причине недофинансирования программы, а так же отсутствия 

финансовых средств у балансодержателей. 

Согласно оценке координатора эффективность реализации Программы 

признается средней. 
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В рамках обеспечения повседневного функционирования ГКУ 

«Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» в феврале 2020 

года проведено занятие с начальниками отделов ГОЧС, ответственными за 

обеспечение безопасности на водных объектах муниципальных образований, 

специалистами ГОЧС министерств и ведомств республики. 

Проведены мероприятия, направленные на обеспечение готовности 

подвижного пункта управления к действиям в особый период на 100%.  

Осуществлена закупка товаров  и услуг для обеспечения государственных  нужд. 

За истекший период были проведены штабные тренировки по темам: 

«Действия органов управления Кабардино-Балкарской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, при угрозе и 

возникновении ЧС, вызванных сходом селевых потоков»;   

«Работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней при угрозе и 

возникновении ЧС, вызванных лесными пожарами» 

«Действия органов управления Кабардино-Балкарской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

при угрозе и возникновении ЧС, вызванных сходом снежных лавин и весенними 

паводками»; 

«Работа комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней при авариях на 

коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период». 

Совместно с Министерством курортов и туризма КБР проведены 

мероприятия по обеспечению безопасности туристических групп, отдыхающих и 

спортсменов в местах проведения отдыха и на маршрутах в горных и предгорных 

районах Кабардино-Балкарской Республики. 

17 марта, 31 августа, 24 ноября, 24 декабря проведено заседание комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в КБР.  

Организация мониторинга паводковой обстановки, работы водохранилищ, 

формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов по КБР в период 

паводков. Организация контроля за проведением противопаводковых 

мероприятий 

Обеспечена организация выполнения комплекса мероприятий по 

осуществлению мониторинга и прогнозирования селевых и оползневых 

процессов. 

Проводилась оценка обстановки в лесостепной зоне на территории КБР по 

вопросам прогнозирования лесопожарной обстановки. 

Совместно Министерством сельского хозяйства КБР осуществлялась 

организация выполнения комплекса мероприятий по предупреждению 

возникновения пандемии гриппа птиц, по осуществлению мониторинга и 

прогнозирования заболеваний среди населения и птиц на территории КБР, а также 

контроль за организацией и выполнением комплекса мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения возбудителя «Африканской чумы» 

свиней на территории КБР. 

 



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 2020 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа - Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

1.1 Уровень готовности сил и средств Кабардино-Балкарской 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

выполнению задач по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и проявлений 

терроризма 

балл 8,5 9 8,5 Недостаточность финансирования для 

достижения запланированного уровня 

готовности 

1.2 Количество чрезвычайных ситуаций ед. 1 4 0   

1.3 Количество зарегистрированных пожаров тыс. единиц 1,576 1,45 1,862   

1.4 Количество происшествий на водных объектах единиц 5 16 6   

1.5 Численность населения, погибшего, травмированного и 

пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных объектах 

тыс. 

человек 

0,065 0,06 0,064   

1.6 Численность населения, спасенного при чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах 

тыс. 

человек 

0,054 3,16 0,34   

1.7 Экономический ущерб от деструктивных событий млрд 

рублей 

0,09 2,48 0,004   

Подпрограмма 2 - Предупреждение, спасение, помощь 

2.1 Охват населения при информировании и оповещении в 

случае угрозы возникновения или возникновения 

чрезвычайных ситуаций, не менее 

тыс. 

человек 

581,204 781,204 581,204 Отсутствие финансирования на 

реконструкцию системы 

2.2 Доля готовых к использованию защитных сооружений 

гражданской обороны от общего количества в Кабардино-

Балкарской Республике 

% 38,5 45 38,5 Отсутствие финансовых средств у 

балансодержателей на поддержание в 

готовности защитных сооружений 

гражданской обороны.  

2.3 Среднее время прибытия аварийно-спасательных 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

формирований к месту дорожно-транспортного 

происшествия 

2.4 Доля учащихся образовательных организаций (учреждений) 

и работающего населения от общей численности, 

вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов 

% 100 100 100   

2.5 Доля руководящего состава и должностных лиц от общей 

численности, прошедших обучение по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов 

% 100 100 100   

2.6 Уровень аварийности маломерных судов (на 10000 судов) единиц 0 0 0   

2.7 Уровень гибели людей при эксплуатации маломерных судов 

(на 10000 судов) 

человек 0 0 0   

2.8 Уровень обеспеченности подразделения ГКУ "Кабардино-

Балкарская противопожарно-спасательная служба" пожарной 

техникой, средствами защиты и пожарно-техническим 

вооружением для действий в особых условиях 

% 30 35 35   

2.9 Обеспеченность сил и средств гражданской обороны 

запасами материальных средств 

% 60 75 60 Недостаточность финансирования для полной 

обеспечинности запасами материальных 

средств 

2.10 Готовность подвижного пцнкта управления к действиям в 

особый период 

% 100 100 100   

Подпрограмма 3 - Обеспечение и управление 

3.1 Охват опасных объектов, грузов, опасных природных 

объектов, процессов и явлений системами мониторинга 

(полнота мониторинга) 

% 60 70 70   

3.2 Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций от 

общего количества (достоверность прогнозов системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций) 

% 80 85 85   

3.3 Техническая оснащенность инфраструктуры системы 

антикризисного управления 

% 100 100 100   

3.4 Доля пунктов управления от общего количества, готовых для % 50 85 50 Недостаточность финансирования для 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

действий в особых период достижения запланированного уровня 

готовности 

3.5 Доля пунктов управления от общего количества, готовых для 

действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий террористических актов 

% 93 100 100   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» за  2020 год 

(по данным координатора - Министерства культуры Кабардино-Балкарской 

Республики)  

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура 

Кабардино-Балкарии» утверждена постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП. 

Целью государственной программы является сохранение культурной 

самобытности и приумножение культурного потенциала народов, проживающих в 

Кабардино-Балкарии, использование его в качестве ресурса духовного и 

экономического развития республики. 

Задачи государственной программы: 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры в Кабардино-Балкарской Республике; 

сохранение и развитие многонационального культурного наследия; 

повышение роли объектов культурного наследия, сохранение исторической 

среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для 

развития культурно-познавательного туризма; 

развитие и модернизация инфраструктуры учреждений культуры, 

искусства; 

обеспечение доступности культурных благ и услуг для всех групп 

населения республики, включая лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

осуществление мер государственной поддержки художественных 

коллективов, дарований, выдающихся деятелей искусства, работников сферы 

культуры, творческих союзов и организаций культуры; 

развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и 

межрегионального культурного сотрудничества, дальнейшая интеграция 

Кабардино-Балкарской Республики в российское и мировое культурное 

пространство; 

восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 

захоронений на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальных 

сооружениях воинских захоронений по месту захоронения; 

создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного 

фонда Кабардино-Балкарской Республики; 

комплектование Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

новыми ценными архивными документами по истории народов Кабардино-

Балкарской Республики; 

расширение доступа к документам Архивного фонда Кабардино-

Балкарской Республики, обеспечение условий для использования архивных 

документов в научных и практических целях. 

Программа включает в себя следующие подпрограммы:   

«Наследие»;  

«Искусство»;  

«Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»;  
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Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 - 2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»;  

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в Кабардино-

Балкарской Республике». 

Государственная политика в области культуры в отчетном периоде была 

направлена на сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала, 

оздоровление духовно-нравственной атмосферы в обществе, повышение доступа 

населения республики к культурным ценностям и формирование условий для 

полноценного функционирования отрасли.  

На реализацию программы в 2020 году по данным Министерства финансов 

КБР в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 968929,6 

тыс. рублей, в том числе 365503,5 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета, 603426,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 916507,0 тыс. рублей 

(94,6% от планового объема финансирования), в том числе 341160,5 тыс. рублей 

(93,3%) за счет средств федерального бюджета, 575346,4 тыс. рублей (95,3%) за 

счет средств республиканского бюджета. 

Программой предусмотрена реализация в 2020 году 14 основных 

мероприятий. Выполнено 9 мероприятий (64,2%), частично выполнено 5 

мероприятий (35,8%).  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией повлекшей 

ограничительные меры для проведения массовых мероприятий, некоторые 

мероприятия выполнены не в полном объеме.  

Государственной программой запланировано достижение значений 45 

индикаторов. Достигнуты значения по 24 индикаторам, или 53,3%.  Не выполнены 

21 индикатор (46,7%). 

Недостижение значений целевых индикаторов, координатор программы 

связывает с введением ограничительных мер в период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, в связи с чем учреждения культуры были 

временно закрыты для приема посетителей, а в последующий период работали  с 

ограничениями. Также причиной недостижения плановых значений индикаторов 

указывается отсутствие необходимых площадей для размещения архивных 

документов, отсутствие необходимого программного обеспечения, 

недостаточность финансирования и т.д.  

Значение интегральной оценки эффективности реализации государственной 

программы составило 0,8, что соответствует (согласно утвержденной методике) 

среднему уровню эффективности. 

2020 год стал для отрасли культуры особенным. Культура, одна из самых 

пострадавших от пандемии отраслей. Несмотря на сложную эпидемиологическую 

ситуацию в стране и мире, полное закрытие учреждений культуры и отмену всех  

культурно-массовых мероприятий, культурная отрасль республики 

продемонстрировала гибкость, был освоен онлайн-формат культурной 

деятельности, предложены новые интересные формы работы с виртуальными 

зрителями и слушателями, расширился спектр сферы онлайн-услуг. 

В структуре отрасли культуры функционируют 394 учреждений, 

расположенных в муниципальных районах и городских округах, из них 31 
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государственных (22 республиканских и 9 филиалов Национального музея) и 363 

муниципальных учреждений культуры. 

В рамках основного мероприятия «Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» в 2020 

году Управлению по государственной охране объектов культурного наследия КБР 

12 044,0 тыс. рублей, в том числе на осуществление мероприятий по 

государственной охране объектов культурного наследия – 3000,0 тыс. руб. 

Выделенные средства были направлены на содержание аппарата 

Управления, 1734,6 тыс. руб. – на разработку проектов границ территорий и 

предметов охраны 74 объектов культурного наследия регионального значения (3  

государственных контракта); 450,0 тыс. руб. - на разработку 1 проекта границ 

объединенных зон охраны 3 объектов культурного наследия (в рамках которого 

уточнены границы территорий 2 памятников) и 215,0 тыс. руб. – на кадастровые 

работы с целью формирования и внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости информации о границах территорий и зон охраны объектов 

культурного наследия проектов (2 государственных контракта). На конец 2020 

года сложилась экономия бюджетных средств в сумме 600,4 тыс. руб., так как по 

результатам закупочных процедур на разработку проектов границ территорий и 

предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения была 

снижена стоимость указанных работ. На заключение и исполнение новых 

государственных контрактов на данные работы требовалось время в среднем от 1 

до 3 месяцев  

В республике действует 159 массовых библиотек, в том числе 4 

республиканских и 155 муниципальных библиотек. Общий книжный фонд 

составил 4,9 млн экземпляров. Число пользователей – 197,943 тыс. человек. 

Количество выданных книг за 2020 год составило 3,1 млн экземпляров. 

Посещаемость государственных и муниципальных библиотек составила  1109 тыс. 

человек. За отчетный период библиотеками было подготовлено и проведено 

дистанционно свыше 4760 мероприятий (конкурсов, презентаций, акций, 

творческих вечеров и др.). Количество просмотров онлайн мероприятий – 1393182 

просмотра. 

В условиях пандемии музейные учреждения Кабардино-Балкарской 

Республики  вели свою деятельность, осваивая новые формы работы. Большая 

часть мероприятий  была переведена из офлайн в онлайн режим. В музеях 

республики прошли: 215 выставок, 51 из которых были виртуальные. Количество 

посещений музеев составил 235009 человек, в том числе на стационарных 89114 

человек. 

В 2020 году Архивной службой КБР в рамках реализации основных 

мероприятий «Развитие архивного дела» были проведены ряд мероприятий. 

Продолжена работа по повышению степени сохранности архивных 

документов, обеспечение их защиты от физических повреждений, 

отреставрировано 54162 листа документов архивного фонда. 

Продолжается работа по отбору на государственное хранение, экспертизе 

ценности и научно-технической обработке документов организаций и граждан, 

архивный фонд пополнен 3537 единицами хранения. Общее количество единиц 

хранения на 1 января 2021 года составляет 602929.   

За отчетный период исполнено 5123 тематических и социально-правовых 

запросов граждан и организаций. 
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Для расширения доступа к документам Архивного фонда КБР 

продолжается работа по рассекречиванию архивных документов, за отчетный 

период рассекречено 539 единиц хранения (2217 документов). 

В течение отчетного периода экспонировались четыре выставки с 

использованием архивных документов находящихся на государственном 

хранении. Опубликованы в республиканских средствах массовой информации 

сорок восемь статей и четыре телепередачи посвященных истории республики на 

основе документов Архивного фонда КБР. На официальном сайте Архивной 

службы КБР размещены 77 статей по разнообразной тематике касающейся 

исторических событий республики. 

На основе архивных документов Архивного фонда КБР издана книга из 

цикла «Документы свидетельствуют» «Оккупация Кабардино-Балкарии (август 

1942-январь 1943 гг.)» 

В зданиях Архивной службы КБР проведен текущий ремонт (замена 

электропроводки, монтаж и замена окон), произведен ремонт кровли зданий, 

приобретены комплекты компьютерной техники, визуализатор архива (сканер) 

для создания электронного архива документов. 

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 выезда и гастроли в субъекты 

Российской Федерации. Но театрам удалось частично реализовать гастрольную 

деятельность. 

Ежегодно проводятся благотворительные акции. Театры, концертные 

организации, музеи бесплатно могут посещать ребята из малоимущих семей, 

воспитанники детских домов и коррекционных школ-интернатов, люди с 

ограниченными возможностями здоровья, ветераны ВОВ. Учреждения культуры 

тесно сотрудничают с образовательными организациями всех типов.  

ГКУК «Государственный музыкальный театр» провел 12 

благотворительных мероприятий, из них  8 – для детей. Участниками 

мероприятий стали 3,2 тыс. зрителей,  из них - 1,7 тыс. детей. 

ГКУК «Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол» выступил в 

Республиканском детском социально-реабилитационном центре «Радуга»  и  в  

библиотеке для слепых в  г. Нальчике. 

В соответствии с Государственным заданием в 2020 году, план по услуге 

«показ концертных программ, фильмов и иных зрелищных программ»  

Государственным бюджетным учреждением культуры Кабардино-Балкарской 

Республики «Государственный концертный зал» выполнен на 95,3%.   

Из запланированных 700 мероприятий, фактически состоялось 667.   

На платной основе было запланировано 100 мероприятий, фактически 

проведено - 79. На безвозмездной основе запланировано 579 мероприятий, 

фактически проведено – 571.   

Плановые показатели в 2020 году по мероприятию «Сохранение и развитие 

исполнительских искусств» в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией, повлекшей ограничения в работе, выполнены не в полном объеме. 
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ГКУК «КВУ» за отчетный период провел значительную работу по 

кинообслуживанию населения республики, сохранению и поддержанию 

богатейшего фильмофонда, продвижению премьерных фильмов форматом 3D на 

территории всей республики, воспитанию у подрастающего поколения лучших 

моральных и нравственных качеств. 

Показатель за 2020 год перевыполнен по количеству культурно-досуговых 

мероприятий и составил 126%, проведено 24 единицы к плану 19 единиц; факт по 

количеству выданных кинопрограмм 1967 единиц, или 47% к плану 4190 единиц; 

по факту количество зрителей составило 14897 человек, или 49 % к плану 30590 

человек.  Доходы от предпринимательской деятельности составили 920,03 тыс. 

рублей к плану 1560,0 тыс. руб., что составило 59 %. 

Сокращение обусловлено приостановкой деятельности кинотеатров на срок 

до 5 месяцев, ограничениями заполняемости залов в связи с мерами по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, а также 

переносом ряда крупных зарубежных премьер на 2021 год. Темп снижения 

кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому кино, позволившему в 

значительной степени компенсировать отсутствие больших зарубежных премьер в 

период возобновления кинопоказа. 

Ряд мероприятий осуществлялся посредством передвижного киномобиля. 

За отчетный период кинозал для инвалидов на базе ГКУК «КВУ» 

осуществлял свою деятельность в полном объеме по показу фильмов с 

тифлокомментированием и субтитрированием. Зрителями данного зала были 

инвалиды, состоявшие в составе ВОГ, ВОС, ВОИ, воспитанники детских домов, 

интернатов, дома престарелых, пенсионеры, дети из малообеспеченных семей. 

В 2020 году в рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и 

празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики в здании 

Киновидеоучреждения частично проведен текущий ремонт. 

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 августе 2020 г. в г. 

Нальчике открыта частная детская школа искусств с контингентом 24 учащихся, 

одна детская школа искусств функционирует в структуре ФГБОУ ВПО «Северо-

Кавказский государственный институт искусств». 
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В республике проводится большая работа по подготовке и обеспечению  

участия молодых дарований из детских школ искусств республики в конкурсах, 

выставках и фестивалях разного уровня 

В 2020 году проведены курсы повышения квалификации для 256 работника 

культуры, в т.ч. количество слушателей (семинаров-практикумов) 83 человека; 

количество проведенных групп - 14, в т.ч. групп (семинаров-практикумов) – 8. 

Деятельность ГКУ «Республиканский центр народных промыслов и 

ремесел» была направлена на изучение, сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов и ремесел. В 2020 году организованы и 

проведены 16 выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного 

искусства. В рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и 

празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики в 

помещениях Центра частично проведен ремонт. 

ГКУК Республиканским методическим центром народного творчества и 

культпросветработы за отчетным период были 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. В отчетный период Центр принял участие в 50 

мероприятиях, проходивших в Кабардино-Балкарской Республике, Республиках 

Северного Кавказа и Российской Федерации. 

В рамках основного мероприятия «Поддержка творческих инициатив 

населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, 

творческих союзов» 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. 

Ежемесячно выплачивалась 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. 

Была оказана государственная поддержка в области культуры и искусства 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 

средств республиканского бюджета в форме субсидий в размере 7470,9 тыс. 

рублей. Субсидии были выделены 8 творческим союзам. 

В рамках реализации Плана по подготовке и празднованию 100-летия 

образования КБР в 2020 году на 24 объектах проведены работы по текущему 

ремонту, а также проведены культурно-массовые мероприятия. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» реализованы 3  

мероприятия: 

проведен республиканский фестиваль-конкурс любительских творческих 

коллективов КБР, победителю конкурсного отбора предоставлен грант в размере 

200 тыс. рублей, и 2-м победителям-лучшему коллективу конкурсного отбора 

предоставлены гранты в размере 100,0 тыс. рублей каждому; 
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реализовано 11 творческих проектов некоммерческих организаций;  

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 122 человека. Все работники 

культуры прошли повышение квалификации по установленному графику. 

В 2020 году в программе «Волонтеры культуры», направленной на 

поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, 

приняли участие 90 волонтеров, которые прошли регистрацию в Единой 

информационной системе «Добровольцы России». 

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и 

системы управления в сфере культуры» была проведена независимая оценка 

качества оказания услуг организациями культуры в отношении 50 учреждений 

культуры, в том числе в отношении 1 республиканского учреждения культуры, и 

49 сельских домов культуры. Анализ работы культурно-досуговых учреждений за 

отчетный период показал небольшой рост основных статистических показателей 

их деятельности. В 2020 году сеть учреждений культурно-досугового типа 

составила 146 единиц, была увеличена на 5 единиц за счет приобретенных 

передвижных многофункциональных культурных центров муниципальным 

образованиям в рамках регионального проекта «Культурная среда». 

В 2020 году обеспечено формирование сводных отчетов муниципальных 

образований на основании размещенной на указанном сервере первичной 

статистической информации библиотек и культурно-досуговых учреждений. 

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, 4 лучшим сельским учреждениям, 27 домам 

культуры на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы, 

благодаря чему закуплены национальные костюмы, музыкальные инструменты, 

музыкальная аппаратура, световая и звуковая аппаратура, одежда сцены, 5 

государственным театрам, благодаря чему осуществлена постановка 8-и 

спектаклей и улучшена материально-техническая база, в том числе: 

В 2020 году продолжилась работа по созданию, укреплению и развитию 

инфраструктуры в отрасли культуры. Одна из ключевых задач в данной сфере – 

возрождение домов культуры на селе. В рамках реализации национального 

проекта «Культура» между Правительством КБР и Минкультуры России 

подписаны 4 соглашения с общим объемом средств 164 482,46 тыс. рублей, в том 

числе из федерального бюджета – 151 593,2 тыс. рублей, с софинансированием из 

республиканского бюджета в размере 10 743,4  тыс. рублей и местного бюджета 

муниципальных районов 2 145,86 тыс. рублей.  
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В рамках регионального проекта «Культурная среда» Национального 

проекта «Культура» осуществлена реализация мероприятий по строительству и 

капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности: 

построен Дом культуры в с.п.Нартан Чегемского муниципального района; 

реконструирован Дом культуры в с.п.Псычох Баксанского муниципального 

района; капитально отремонтировано 8  домов культуры в населенных пунктах 

республики. 

Также ведется капитальный ремонт Театра юного зрителя. Проект 

предусмотрен на 3 года. Работы планируется завершить в августе 2022 года.  

В 2020 году укреплена ресурсная база 3  детских школ искусств, каждая 

школа приобрела музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.  

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 соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 

2019 года № 187-09-2020-062. Общий объем средств составляет 1113,87 тыс. 

рублей,  в том числе средства из федерального бюджета - 1035,9 тыс. рублей, 

республиканского бюджета - 55,69 тыс. рублей, местного  бюджета – 22,28 тыс. 

рублей. Восстановлены 2 воинских захоронения в сельском поселении Кременчуг-

Константиновское Баксанского муниципального района и городском округе 

Прохладный. 

 

 

 

 



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

«Культура Кабардино-Балкарии» за 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 2019 год 2020 год 

план факт 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 

1. Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2010 года 

процентов 229,4 223,14  122,33 По данным учета отчетности в  системе АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» за 2020 год посещение учреждений культуры составило 1590,2 

тыс.человек.  Плановое значения показателя «Увеличение к 2024 году на 15 % 

числа посещений организаций культуры» в 2020 году не достигнуто, так как с  

учетом введенных ограничительных мер в период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации учреждения культуры были временно закрыты на 

прием посетителей, а в последующий период работали с ограничениями.  По 

итогам 2020 года данный показатель при оценке эффективности реализации 

нацпроекта «Культура» учитываться не будет.  

Относительное отклонение: 54,82 %. Абсолютное отклонение: -100,81 

2. Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 

2017 года 

процентов 106,57 103,68  54,8 По данным учета отчетности в  системе АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» за 2020 год посещение учреждений культуры составило 1590,2 

тыс.человек.  Плановое значения показателя «Увеличение к 2024 году на 15 % 

числа посещений организаций культуры» в 2020 году не достигнуто, так как с  

учетом введенных ограничительных мер в период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации учреждения культуры были временно закрыты на 

прием посетителей, а в последующий период работали с ограничениями.  По 

итогам 2020 года данный показатель при оценке эффективности реализации 

нацпроекта «Культура» учитываться не будет.  

Относительное отклонение: 52,85 %. Абсолютное отклонение: -48,88 

3. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия 

федерального, регионального и 

местного значения 

процентов 46,89 39,26  47,00 Значение показателя выросло, так как уменьшилось общее количество 

памятников, включенных в реестр. 

Относительное отклонение: 119,7 %. Абсолютное отклонение: + 7,74 

4. Объем средств на культуру из 

внебюджетных источников 

млн. рублей 23,5 19,36  8,917 Фактические доходы от оказания платных услуг учреждений культуры за 2020 

год  составили 8,917 млн. руб. 

Относительное отклонение: 46,1 %. Абсолютное отклонение: -10,44 

5. Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

процентов 107,3 100,0  102,0 По предварительным данным мониторинга соотношение средней заработной 

платы государственных (муниципальных) учреждений культуры к прогнозу 
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среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников 

в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) по субъекту Российской 

Федерации 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по КБР в размере 22500,0 

рублей  за январь-декабрь  2020 года составило 102,0 % (22939,2 руб.).  

В целях достижения установленного показателя по средней заработной плате в 

государственных учреждениях культуры Министерством финансов КБР была 

выделена дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на выплату 

заработной платы в размере  5,5 млн. руб. Перевыполнение составило 2,0 %. 

Относительное отклонение: 102 %. Абсолютное отклонение: 2. 

6. Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов 

организаций культуры 

единиц 6 10 10 В 2020 году запланировано провести реконструкцию 1 учреждения культуры, 

капитальный ремонт 8 учреждений культуры и завершение строительства Дома 

культуры Нартан. 

По состоянию на 31.12.2020 года произведен ремонт 8-ми домов культуры в 

с.п.Кенделен, с.п. Светловодское, с.п. Шордаково, с.п.Эльтюбю, 

с.п.Пролетарское, с.п. В.Акбаш, с.п.Кишпек, с.п.Урух, проведена реконструкция 

ДК в с.п.Псычох и завершено строительство ДК в с.п.Нартан. 

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

7. Количество организаций культуры, 

получивших современное 

оборудование 

единиц 8 3 3 В 2020 году приобретены музыкальные инструменты для 3 детских школ 

искусств. 

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0. 

8. Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе 

центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере 

культуры 

человек 70 122 122 В 2020 году 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 прошли курсы повышения квалификации за счет 

средств федерального бюджета в количестве 122 человека.  

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0. 

9. Количество любительских творческих 

коллективов, получивших грантовую 

поддержку 

единиц 1 2 2 В 2020 году по результатам конкурсного отбора, в соответствии с 

Распоряжением Правительства КБР  будет предоставлена субсидия 2-м 

творческим коллективам. 

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

10. Количество волонтеров, вовлеченных 

в программу «Волонтеры культуры» 

человек 60 89 90 В программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку 

добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, в 2020 году  

примет участие более 89 волонтеров. По итогам 10 месяцев  2020 года 

зарегистрировано на сайте Добровольцы РФ 90 человек. 

Относительное отклонение: 101,1 %. Абсолютное отклонение: 1 

11. Доля публичных библиотек, процентов 100 100 100 Все 162 библиотеки (4 государственные и 158 муниципальные) подключены к 
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подключенных к сети «Интернет», в 

общем количестве библиотек 

Российской Федерации 

сети «Интернет». 

Относительное отклонение: 100%. Абсолютное отклонение: 0 

12. Доля музеев, имеющих сайт в сети 

«Интернет», в общем количестве 

музеев Российской Федерации 

процентов 88,9 88,9 94,4 17 музеев из 18 имеют сайт, что составляет 94,4 % 

На сегодняшний день музей Прохладненского района занимается вопросом по 

созданию сайта музея.  

Относительное отклонение: 106,2 %. Абсолютное отклонение: 5,5 

13. Доля театров, имеющих сайт в сети 

«Интернет», в общем количестве 

театров Российской Федерации 

процентов 100 100 100 Все 5 государственных театра имеют сайт в сети «Интернет»  

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

14. Средняя сумма одного гранта Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 

для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в 

области культуры и искусства 

тыс. рублей 500 500 500 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 

15. Объем передвижного фонда ведущих 

республиканских музеев для 

экспонирования произведений 

искусства в музеях и галереях малых и 

средних городов России 

единицы 800 800 800 Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

16. Увеличение количества выставочных 

проектов, осуществляемых в 

субъектах Российской Федерации (по 

отношению к 2012 году) 

процентов 100 100 70 За  2020 год  проведено 7 выставочных проектов за пределами КБР в России 

(г.Вологда, г.Ростов-на-Дону, г.Москва, г.Майкоп, г.Пятигорск, г.Грозный (2) и 

г.Владикавказ). 

Относительное отклонение: 70 %. Абсолютное отклонение: -30 

17. Количество стипендиатов среди 

выдающихся деятелей культуры и 

искусства и молодых талантливых 

авторов 

человек 100 100 100 В 2020 году в целях исполнения Указа Главы КБР от 16.10.2014 г. N 211-УГ 

выдающимся деятелям культуры и искусства (30 человек),  и молодым 

талантливым авторам и исполнителям (70 человек) осуществляется  выплата 

стипендий согласно Распоряжения Правительства  КБР от 08.04.2020 г. №172-рп 

Относительное отклонение: 100%. Абсолютное отклонение: 0 

Подпрограмма «Наследие» 

1

8. 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

процентов 32,06 32,06 22,79   Данные рассчитаны на основании итогов 2020 год, количество пользователей за 

2020 год составило 197,9 тысяч человек. 

Годовое значение показателя  рассчитывается по итогам года, на основе 

федерального статистического наблюдения 

Данный показатель не выполнен, так как с  учетом введенных ограничительных 



134 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 2019 год 2020 год 

план факт 

мер в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации учреждения 

культуры были временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 

период работали с ограничениями. 

Относительное отклонение: 71,09%. Абсолютное отклонение: -9,27 

1

9. 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек 

единиц 534,6 42,29 59,04 Библиотечный фонд за 2020 год составил 51270 экз. 

Относительное отклонение: 139,61 %. Абсолютное отклонение: 16,75 

2

0. 

Среднее число выставок в расчете на 

10 тыс. человек 

единиц 3,4 3,4 2,5 Фактическое значение количества выставок за 2020 год составило 215 ед. 

Показатель годовой, рассчитывается по итогам года, на основе федерального 

стат.наблюдения  

Данный показатель не выполнен, так как с  учетом введенных ограничительных 

мер в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации учреждения 

культуры были временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 

период работали с ограничениями. 

Относительное отклонение: 73,53 %. Абсолютное отклонение: -0,9 

2

1. 

Среднее число посещений музеев в 

расчете на 1 тыс. человек 

человек 387 321 120,1 Данные рассчитаны на основании итогов за 2020 год, количество посещений 

музеев за 2020 год составило 104,3 тыс. человек. 

Годовое значение показателя  рассчитывается по итогам года, на основе 

федерального статистического наблюдения 

Данный показатель не выполнен, так как с  учетом введенных ограничительных 

мер в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации учреждения 

культуры были временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 

период работали с ограничениями. 

Относительное отклонение: 37,4%. Абсолютное отклонение: -200,9 

2

2 

Увеличение доли архивных 

документов, находящихся в условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

хранение 

процентов 0,7 10 0,78 Объем архивных документов находящихся на хранении в АС КБР составлял: 

на 01.01.2020г. 599141 ед. хран. 

в 2020 г. принято на хранение 4684 ед. хран., что составило 0,78% от общего 

объема хранения. 

Единственной причиной не достижения планового показателя является острый 

дефицит свободных площадей архивохранилищ. Уже в 2018 г. заполненность 

архивохранилищ составила 100%, лишь благодаря активной работе по 

оптимизации состава архивного фонда, удалось до 2020 г. осуществлять прием 

минимально необходимого количества архивных документов. 

В 2021 году прием документов приостановлен. 

Для решением данной проблемы необходимо дополнительное выделение 
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специально оборудованного помещения архивохранилищ, отвечающего 

соответствующим нормативным требованиям. 

Относительное отклонение: 7,8 %. Абсолютное отклонение: -9,22. 

2

3 

Создание страхового фонда и фонда 

пользования на особо ценные и 

уникальные документы 

единиц 

хранения 

1204 1000 2396 

 

В целях оптимизации рабочего процесса и в связи с дефицитом кадрового 

обеспечения работа по созданию фонда пользования на особо ценные и 

уникальные документы совмещена с процессом подготовки к созданию 

электронного архива. Налаженная система оцифровки архивных документов 

позволила перевыполнить показатель на 1396 ед.хр. что составило76736 листов 

документов 

Относительное отклонение: 239,6%. Абсолютное отклонение: 1396 

2

4 

Создание электронного архива 

документов 

единиц 

хранения 

- 10000 2396 В настоящее время работа по подготовке к созданию электронного архива 

ведется с помощью 3-х визуализаторов путем оцифровки архивных документов. 

Для создания электронного архива необходимо: приобретение дополнительного 

оборудования для оцифровки документов; 

разработка или приобретение готового специального программного обеспечения 

для создания базы данных с системами поиска, каталогизации документов и 

авторизации пользователей; 

разработка и установка программного комплекса для интеграции вновь 

поступающих документов в базу данных электронного архива; 

закупка автоматизированных рабочих мест для предоставления пользователям 

доступа к ресурсам электронного архива; 

обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности 

автоматизированных рабочих мест и программного комплекса в режиме 

удаленного доступа через сеть «Интернет». 

Для реализации этих мероприятий необходимо дополнительное 

финансирование. 

Относительное отклонение: 24 %. Абсолютное отклонение: 7604 

2

5 

Увеличение количества 

отреставрированных уникальных и 

особо ценных документов 

листов 56544 75000 54162 Плановые значения данного показателя установлены в начале реализации 

программы и обоснованы значительным количеством архивных документов 

требующих реставрации. 

В настоящее время реставрация проводится по мере выявления таких 

документов и среднегодовое значение сложилось в рамках 50-60 тысяч листов. 

Работа в таком режиме позволяет поддерживать весь объем хранящихся 

документов в нормативно удовлетворительном состоянии.  

Значения показателей на 2021-2025 годы скорректированы на 50 000 листов в 

год, что соответствует реальной потребности в данном виде работ. 
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Относительное отклонение: 72,22 %. Абсолютное отклонение: -20838 

2

6 

Проверка наличия и сохранности 

документов 

единиц 

хранения 

98750 30000 14291 В результате оптимизации методов проведения данного вида работ удалось 

добиться значительного повышения эффективности и результативности, вместе 

с тем потребовало более обстоятельной подготовки. В связи с этим в 2019 году 

проведена сплошная проверка наличия и сохранности большого объема 

документов, что позволило выполнить плановые показатели на 329,16%, в связи 

с этим и в результате такой масштабной проверки в 2020 году сотрудники были 

привлечены к работе по оптимизации условий размещения документов в 

архивохранилищах связанной с их 100%-ной загруженностью. 

Относительное отклонение: 47,64%. Абсолютное отклонение: -15709 

2

7 

Восстановление угасающих текстов листов 2700 2500 2294 Плановый показатель выполнен на 91,76%, при этом все выявленные документы 

с угасающими текстами обработаны и восстановлены.  

Относительное отклонение: 91,76%. Абсолютное отклонение: -206 

2

8 

Доля документов, поступивших на 

государственное хранение от 

организаций и граждан 

единиц 

хранения 

4055 7500 3537 В связи с нехваткой площадей архивохранилищ, объем принимаемых 

документов минимизирован. 

Единственной причиной не достижения планового показателя является острый 

дефицит свободных площадей архивохранилищ. Уже в 2018 г. заполненность 

архивохранилищ составила 100%, лишь благодаря активной работе по 

оптимизации состава архивного фонда, удалось до 2020 г. осуществлять прием 

минимально необходимого количества архивных документов. 

В 2021 году прием документов приостановлен. 

Для решением данной проблемы необходимо дополнительное выделение 

специально оборудованного помещения архивохранилищ, отвечающего 

соответствующим нормативным требованиям. 

Относительное отклонение: 47,16 %. Абсолютное отклонение: -3963. 

2

9 

Создание учетных баз данных фондов - 200 - Для создания учетных баз данных необходимо дополнительное финансирование 

для: разработки или приобретения готового специального программного 

обеспечения для создания базы данных с системами поиска, каталогизации 

документов и авторизации пользователей; 

разработки и установки программного комплекса для интеграции вновь 

поступающих документов в учетную базу данных; 

Относительное отклонение: 0 %. Абсолютное отклонение: -100. 

3

0 

Организация информационного 

обеспечения на основе документов 

Архивного фонда Кабардино-

Балкарской Республики 

пользователе

й 

5123 6500 5310 Показатель выполнен на 81,7%. 

Значительную часть пользователей архивной информацией составляют граждане 

посещающие читальные залы Архивной службы КБР и посетитель выставок 

организуемых в связи с различными памятными событиями. В связи с 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 2019 год 2020 год 

план факт 

введенными ограничениями в период пандемии этот показатель выполнен не в 

полном объеме по объективным причинам. 

Относительное отклонение: 81,69 %. Абсолютное отклонение: -1190 

3

1 

Издание сборников документов единиц 1 1 1 Относительное отклонение: 100%. Абсолютное отклонение: 0 

3

2 

Профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации 

сотрудников, в том числе путем 

обмена опытом работы 

сотрудников 2 5 9 С учетом служащих, профессиональная переподготовка которых была 

перенесена с 2019 года 

Относительное отклонение: 180 %. Абсолютное отклонение: 4 

Подпрограмма «Искусство» 

3

3. 

Средняя численность зрителей на 

мероприятиях театров в России в 

расчете на 1 тыс. человек 

человек 159 135 38,6 Данные рассчитаны на основании итогов за 2020 год, количество посещений 

театров за 2020 год составило 33,521  тыс.человек. 

Годовое значение показателя  рассчитывается по итогам года, на основе 

федерального статистического наблюдения. 

Данный показатель не выполнен, так как с  учетом введенных ограничительных 

мер в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации учреждения 

культуры были временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 

период работали с ограничениями. 

Относительное отклонение: 29,6 %. Абсолютное отклонение: -96,4 

3

4. 

Средняя численность зрителей на 

мероприятиях концертных 

организаций и самостоятельных 

коллективов в России в расчете на 1 

тыс. человек 

человек 100 78 22,8 Данные рассчитаны на основании итогов 2020 год, количество посещений 

концертных учреждений  за 2020 год составило 19,829 тыс.человек. 

Годовое значение показателя  рассчитывается по итогам года, на основе 

федерального статистического наблюдения. 

Данный показатель не выполнен, так как с  учетом введенных ограничительных 

мер в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации учреждения 

культуры были временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 

период работали с ограничениями. 

Относительное отклонение: 29,23 %. Абсолютное отклонение: 55,2 

3

5 

Доля театральных мероприятий для 

детей в общем количестве выездных 

мероприятий и гастролей театров в 

России 

процентов 75,0 75,0 53,0 Основание: Статистическая отчетность по форме № 9-НК за  год 

Расчет:  Спектакли для детей / Спектакли  всего * 100                                                                                                       

Фактическое значение театральных мероприятий для детей за 2020 год 

составило 142 ед. Общее количество выездных мероприятий и гастролей театров 

в России  составило за 2020 год 268 ед. Доля театральных мероприятий для 

детей в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров в России: 

 142 / 268 *100 =  53 %      

Данный показатель не выполнен, так как с  учетом введенных ограничительных 



138 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 2019 год 2020 год 

план факт 

мер в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации учреждения 

культуры были временно закрыты на прием посетителей, а в последующий 

период работали с ограничениями. 

Относительное отклонение: 70,67 %. Абсолютное отклонение: 22 

3

6 

Обеспеченность зрительскими 

местами учреждений культурно-

досугового типа в расчете на 1 тыс. 

человек 

процентов 48,7 48,6 47,1  Фактическое значение зрительских мест в учреждениях культурно-досугового 

типа в 2020 году составило 40914 ед. 

Показатель годовой, рассчитывается по итогам года, на основе федерального 

статистического наблюдения 

Данный показатель не выполнен, так как после ремонта зданий в залах 

культурно-досуговых учреждений  были установлены обновленные кресла и 

других размеров  

Относительное отклонение: 96,9 %. Абсолютное отклонение: 1,5 

3

7 

Средняя численность участников 

клубных формирований в расчете на 1 

тыс. человек 

человек 56 57 57,4 Данные рассчитаны на основании итогов за 2020 год, количество участников 

клубных формирований КДУ  за 2020 год составило 49,837 тыс.человек. 

Годовое значение показателя  рассчитывается по итогам года, на основе 

федерального статистического наблюдения. 

Относительное отклонение: 100,70 %. Абсолютное отклонение: 0,4 

3

8 

Среднее количество посещений 

киносеансов в расчете на 1 человека 

человек 0,105 0,083 0,063  Данные рассчитаны на основании итогов за 2020 год, посещений киносеансов за  

2020 год составило 54900 человек.  

Годовое значение показателя производится  на основе данных Единой 

федеральной информационной системы о показах фильмов в кинозалах.  

Относительное отклонение: 75,9%. Абсолютное отклонение: -0,02 

3

9 

Количество зрителей киносеансов человек 29835 30130 14897 По административному отчету за 2020 год  

Относительное отклонение: 49,44 %. Абсолютное отклонение: -15233 

4

0. 

Количество выданных кинопрограмм единицы 3859 603 1967 По административному отчету за 2020 год  

Относительное отклонение: 326,20 %. Абсолютное отклонение: 1364 

4

1. 

Количество выставочных проектов 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства 

единицы 16 16 16 По административному отчету за 2020 год 

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

4

2. 

Охват работников учреждений 

культуры различными формами 

повышения квалификации 

человек 261 256 256 По административному отчету за 2020 год  

Относительное отклонение: 100 %. Абсолютное отклонение: 0 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 

4

3. 

Уровень удовлетворенности граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике 

качеством предоставления 

процентов 95 90 95 Показатель годовой, рассчитывается на основании данных анкетирования 

(социологический опрос) 

Относительное отклонение: 105,56 %. Абсолютное отклонение: 5. 



139 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 

отчетного периода (при наличии) 2019 год 2020 год 

план факт 

государственных и муниципальных 

услуг в сфере культуры 

 

 

4

4. 

Уровень обеспеченности Кабардино-

Балкарской Республики 

учреждениями культуры в 

соответствии с социальными 

нормативами и нормами 

процентов 67,3 67,3 67,2 Информация по обеспеченности учреждениями культуры на конец 2020 года 

уточнена с учетом приобретенных автоклубов, с учетом анализа данных, 

представленных главами районов по приобретенным автоклубам и 

реорганизации 3-х муниципальных библиотек  

Относительное отклонение: 99,85 %. Абсолютное отклонение: -0,1 

 Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы  

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 

4

5 

Количество невосстановленных 

воинских захоронений (базовое 

значение - 81 единица) 

единиц - 79 79 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 2020 году 

(по данным координатора - Министерства природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» 

утверждена постановлением Правительства КБР от 23.07.2013 г. №213-ПП. 

Целями государственной программы являются  повышение защищенности 

окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного 

воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

окружающей среды и устойчивого развития экономики Кабардино-Балкарской 

Республики; обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; создание условий 

для устойчивого существования и воспроизводства объектов растительного, 

животного мира и минерально-сырьевых ресурсов; формирование экологической 

культуры в обществе; воспитание бережного отношения к природе; повышение 

уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от воздействия опасных природных явлений, изменения климата 

(обеспечение гидрометеорологической безопасности); обеспечение потребностей 

населения, органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

секторов экономики в гидрометеорологической и гелиогеофизической 

информации, а также в информации о состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в границах 

городов; ликвидация опасных объектов накопленного экологического вреда; 

введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых 

коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после 

обработки твердых коммунальных отходов. 

Задачи государственной программы: 

организация и развитие комплексной системы государственной    

мониторинга, оценки и прогнозирования в программы сфере охраны окружающей 

среды и природопользования; 

обеспечение защищенности компонентов окружающей среды в условиях 

дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного 

воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами 

хозяйственной и иной деятельности; 

обеспечение рационального использования минерально-сырьевых и водных 

ресурсов; 

воспитание и пропаганда экологической культуры и охраны окружающей 

среды; 

повышение эффективности функционирования системы гидрометеорологии 

и мониторинга окружающей среды рекультивация земельных участков, на 

которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные 

свалки, в том числе выявленные в границах городов; 

формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки 
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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»; 

«Ликвидация накопленного экологического ущерба» (завершена в 2016 году, 

отдельные мероприятия подпрограммы включены в подпрограмму 

«Приоритетный проект «Чистая страна»);  

«Приоритетный проект «Чистая страна»;  

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение 

недр»;  

«Использование водных ресурсов»;  

«Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»; «Реализация 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах в Кабардино-Балкарской 

Республике»;  

«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»;  

«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»;  

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию программы в 2020 году по данным Министерства финансов 

КБР в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено  

421107,0 тыс. рублей, в том числе 298332,4 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета, 122774,7 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 404298,9 тыс. рублей 

(96% от планового объема финансирования), в том числе 298332,3 тыс. рублей 

(100%) за счет средств федерального бюджета, 105966,6 тыс. рублей (86,3%)  

за счет средств республиканского бюджета. 

Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация 64 

мероприятий. Согласно отчету координатора, выполнено 49 мероприятий или 

76,6%, не выполнено 15 мероприятий (23,4%). Основной причиной невыполнения 

запланированных мероприятий является отсутствие финансирования. 

Из 36 индикаторов госпрограммы достигнуты целевые значения по 19 

индикаторам, или 52,8%. Не выполнены 17 индикаторов (47,2%). 

В отчете координатора по некоторым показателям  не указаны причины не 

достижения плановых значений целевых показателей, недостижение остальных 

целевых индикаторов связано с отсутствием финансирования, не проведением 

аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений, отсутствием 

контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. 

По подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды» 

бюджетное финансирование было направлено на реализацию мероприятий по 

финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной 

работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» национального проекта «Экология». 
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По подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской 

Республики» бюджетное финансирование было направлено на поддержку особо 

охраняемых природных территорий. Проведены кадастровые работы по 

определению границ, паспорта находятся на стадии утверждения и постановки на 

учет. Для усиления соблюдения режима охраны на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения установлены 30 аншлагов и 70 

информационных знаков. 

Проведены акций (субботники) по очистке особо охраняемых природных 

территорий, наиболее подверженных антропогенной нагрузке, на которые 

привлекаются граждане, представители общественных организаций, работники 

Учреждения. Также, с привлечением представителей администраций сельских 

поселений проведено 12 субботников 

В рамках подпрограммы «Сохранение и воспроизводство охотничьих 

ресурсов» построены новые подкормочные площадки и отремонтированы старые. 

В 2020 году закуплено и выложено 3965 кг  соли на территории общедоступных 

охотугодий во всех муниципальных районах КБР, а также приобретено 1200 доз 

яда для уничтожения хищных. Для борьбы с браконьерством проведено 825 

рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи 

охотничьих ресурсов. Из них: с сотрудниками МВД – 68, с производственными 

охотинспекторами охотхозяйств – 256, с общественными инспекторами – 483, с 

инспекторами ЗКТУ – 38. 

Для регулирования численности хищников отстреляно:  лисиц - 438, волков 

– 161, шакалов – 604, енотовидных собак – 27, бродячих собак – 445. 

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  2020 год выдано 1553 билета; Также в рамках полномочий- 

осуществляется контроль и надзор за исполнением требований по заключённым 

охотхозяйственным соглашениям. 

В рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» регулярно 

проводятся осмотры гидротехнических сооружений, наблюдения за состоянием 

водоохранных зон водных объектов, проведены руслорегулировочные 

мероприятия на реке руслорегулировочные работы на реке Нальчик в пределах 

с.п. Нартан, Чегемского муниципального района, КБР (2 этап); на реке Баксан в 

пределах с.п. Заюково, Баксанского муниципального района, КБР (1 этап), 

завершены работы по установлению границ зон затопления, подтопления и карт 

объектов землеустройства на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»  выполнены мероприятия 

по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на левом берегу р. 

Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая речка; на левом берегу р. 

Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер; на правом берегу р. Псыгансу по защите с. 

Псыгансу; на правом берегу р. Малка  по защите с/х угодий СХПК «Движение»; 

«Защита с. Старый Черек от боковой эрозии р. Черек». 

В рамках подпрограммы «Экологическое образование, воспитание и 

просвещение населения» повышение квалификации прошли 20 преподавателей 

образовательных учреждений, 8 библиотек образовательных учреждений, 



143 
 

обеспечили современной экологической литературой, количество участников 

олимпиад, конкурсов экологического направления составило 7000 человек, 

количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, 

субботниках составило 55000 человек, количество образовательных учреждений 

республики, работающих по программе экологического воспитания и 

просвещения составляет 80 единиц. 

С целью формирования бережного отношения общества к лесу и в рамках 

проведения информационно-разъяснительных работ опубликовано 53 материала в 

СМИ, проведено 47 бесед и лекций в районах, в учебных заведениях и с 

населением, распространено 5300 экземпляра листовок, организован показ 

видеоролика «Берегите лес от пожаров», проведено 10 выступлений  по радио и 

телевидению. В социальных сетях Минприроды КБР регулярно ведется 

информационно-просветительская работа по противопожарной тематике. 

В государственных средствах массовой информации Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечивается регулярное освещение вопросов санитарно-

экологического состояния населенных пунктов Кабардино-Балкарской 

Республики. 

По подпрограмме «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»  

бюджетное финансирование было направлено на совершенствование системы 

противоградовой защиты территории Кабардино-Балкарской Республики для 

защиты посевов сельскохозяйственных культур от градобития.  

 

 



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 2020 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике" 

       

1 Подпрограмма 1"Регулирование качества окружающей среды" 

1.1 Количество выданных разрешений на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу (кроме радиоактивных) субъектами 

экономической деятельности, подлежащими региональному 

экологическому надзору 

ед - - -  

1.2 Доля обработанных отходов производства и потребления от 

общего количества образованных отходов I - V классов 

опасности 

% 15 15,5 15,5  

1.3 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку, в общем объеме образованных твердых 

коммунальных отходов 

% 14 - -  

1.4 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме образованных твердых 

коммунальных отходов 

% 1,05 - -  

1.5 Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов 

% 60 60 60  

1.6 Объем твердых коммунальных отходов, направленных на 

обработку, нарастающим итогом 

млн тонн - 0,0868 0,0873  

1.7 Объем твердых коммунальных отходов, направленных на 

утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом 

млн тонн - 0,0471 0,0123 Показатель не достигнут из-за отсутствия 

контейнеров для раздельного сбора ТКО. Сбор 

осуществляется из общих контейнеров, где 

отходы представляют собой влажную массу, 

которая сложно подвергается сортировке. . В 

результате ухудшается морфологический 

состав отходов. Бумага и картон становятся 

непригодными к переработке, пластмасс можно 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

извлечь в маленьком количестве. 

1.8 Введены в промышленную эксплуатацию мощности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, в том 

числе по утилизации и переработке твердых коммунальных 

отходов, нарастающим итогом 

млн тонн - 0,0253 0,0155 В соответствии с дополнительным 

соглашением к соглашению  о реализации 

регионального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами» достижение показателя 

запланировано на 2024г 

1.9 Введены в промышленную эксплуатацию мощности по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, в том 

числе по обработке (сортировке), нарастающим итогом 

млн тонн - 0,0325 0,05 В соответствии с дополнительным 

соглашением к соглашению  о реализации 

регионального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами» достижение показателя 

запланировано на 2024г 

1.10 Доля населения, охваченного услугой по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 

% - 90 92  

1.11 Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. 

несанкционированные свалки в границах городов 

(нарастающим итогом) 

шт 3 3 3  

1.12 Ликвидация опасных объектов накопленного 

экологического вреда (нарастающим итогом) 

шт 1 1 1  

1.13 Численность населения, качество жизни которого 

улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 

2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического 

ущерба (нарастающим итогом) 

чел 163000 324000 324000  

1.14 Общая площадь восстановленных, в том числе 

рекультивированных, земель, подверженных негативному 

воздействию накопленного вреда окружающей среде 

(нарастающим итогом) 

га 20,3 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 15 12 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 

программы 

Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии) 

2019 год 2020 год 

план факт 

2.2 Количество утвержденных паспортов и внесенных в 

земельный кадастр сведений о границах памятников 

природы 

шт - 6 - Кадастровые работы по определению границ 

проведены. Паспорта находятся на стадии 

утверждения и постановки на учет. 

2.3 Количество особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, обозначенных на местности 

информационными и предупредительными знаками 

(аншлагами) 

шт 24 30 30  

2.4 Количество установленных шлагбаумов шт 2 1 1  

3 Подпрограмма 3 «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» 

3.1 Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено 

внутрихозяйственноеохотустройство 

%  

100 

 

100 

 

100 

 

3.2 Доля площади закрепленныхохотугодий к общей площади 

охотугодий Кабардино-Балкарской Республики 

%  

34 

 

80 

 

34 

Аукционы на право заключения 

охотхозяйственных соглашений не 

проводились 

3.3 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к 

установленным лимитам добычи 

% 81 88 82 Лимиты на добычу составили 161, фактически  

добыто 132 

3.4 Доля количества видов охотничьих ресурсов, по которым 

ведется мониторинг численности, к общему количеству 

видов охотничьих ресурсов, обитающих в КБР 

% 35 45 35 Мониторинг ведется по 28 основным видам 

охотничьих ресурсов 

3.5 Доля количества видов охотничьих ресурсов, по которым 

ведется учет добычи к общему количеству видов 

охотничьих ресурсов, обитающих на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 35 50 35 Учет добычи ведется по 28 основным видам 

охотничьих ресурсов 

4 Подпрограмма 4 «Приоритетный проект Чистая страна» 

4.1 Строительство полигонов (площадь) га - - -  

4.2 Рекультивация свалок ед. - - -  

4.3 Площадь ликвидированного накопленного экологического 

ущерба путем рекультивации 

га - - -  

4.4 Количество восстановленных водоприемных колодцев 

хвостохранилища 

шт. - - -  

4.5 Доля рекультивированных земель в общей площади земель, 

загрязненных в результате хозяйственной и иной 

деятельности 

% - - -  
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

5 Подпрограмма 5 «Использование водных ресурсов» 

5.1 Протяженность вынесенных в натуру границ водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос водных объектов 

км - 132 - В связи с отсутствием финансирования 

мероприятия не проводились 

5.2 Доля гидротехнических сооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние 

% - 62,5 - В связи с отсутствием финансирования 

мероприятия не проводились 

5.3 Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных 

в безопасное техническое состояние 

ед - 10 - В связи с отсутствием финансирования 

мероприятия не проводились 

6 Подпрограмма 6 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» 

6.1 Площадь территории, охваченной наблюдениями за 

опасными экзогенными геологическими процессами на 

территории Кабардино-Балкарской Республики 

км
2
  

- 

400 - Мероприятия не проводились в связи с 

отсутствием финансирования 

6.2 Количество пунктов наблюдений за участками загрязнения 

подземных вод на территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

ед.  

- 

16 - Мероприятия не проводились в связи с 

отсутствием финансирования 

7 Подпрограмма 7 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах в 

Кабардино-Балкарской Республике" 

7.1 Снижение численности населения, проживающего на 

территориях, подверженных риску затопления в случае 

аварии на гидротехнических сооружениях, уровень 

безопасности которых оценивается как 

неудовлетворительный или опасный 

 

чел - 299138 1010  

7.2 Доля гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние 

% 

 

-- 

 

28 25,5 Будет достигнут по окончании работ в2021 

году после завершения работ по переходящему 

объекту. 

 Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние 

ед 

 

- 6 5 По условиям государственного контракта 

работы по одному объекту начаты в 2020 году и 

завершаются в 2021 году 

8 Подпрограмма 8 "Экологическое образование, воспитание и просвещение населения" 

8.1 Количество преподавателей образовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации по экологии 

ед. 20 20 20  

8.2 Количество библиотек образовательных учреждений, ед 7 8 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

обеспеченных современной экологической литературой 

 

8.3 Количество взрослого населения, участвующего в 

экологических акциях, субботниках 

ед. 50000 55000 55000  

8.4 Количество образовательных учреждений республики, 

работающих по программе экологического воспитания и 

просвещения 

ед. 75 

 

80 80  

8.5 Количество участников олимпиад, конкурсов 

экологического направления 

ед. 6500 7000 7000  

9 Подпрограмма 9    "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды" 

9.1 Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных 

природных (гидрометеорологических) явлениях 

% - 90 90  

9.2 Оправдываемость суточных прогнозов погоды % - 93 93  

9.3 Степень сокращения потерь от града на защищаемой 

территории 

% - 65 65  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 

Кабардино-Балкарской Республике»  в 2020 году 

(по данным координатора - Министерства спорта Кабардино-Балкарской 

Республики) 

 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Кабардино-Балкарской Республике» утверждена постановлением Правительства 

КБР от 28.06.2013 г. №182-ПП. 

Целью государственной программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность населению Кабардино-Балкарской Республики 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Задачи государственной программы:  

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного 

резерва; 

повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений; 

обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации; 

обеспечение успешного выступления спортсменов Кабардино-Балкарской 

Республики на крупнейших международных спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе в 

рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства; 

строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности, 

доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

развитие материально-технической базы спорта высших достижений для 

подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации; 

обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными 

тренажерами; 

подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

пропаганда физической культуры и спорта среди населения. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Развитие физической культуры и массового спорта»;  

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва»;  

«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»;  

«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»;  
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«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию программы в 2020 году по отчету Минфина КБР (по 

сводной бюджетной росписи на конец года) предусмотрено 866328,1 тыс. рублей, 

в том числе 365323,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 501004,3 

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета КБР. При этом 

предусматривалось муниципальное софинансирование в размере 3139,2 тыс. 

рублей. 

 Фактическое финансирование программы за 2020 год по отчету 

Министерства финансов КБР составило всего – 765467,3 тыс. рублей (88,4% от 

планового объема финансирования), в том числе 461061,2 тыс. рублей (92,0%) за 

счет средств республиканского бюджета, 304406,1 тыс. рублей (83,3%) за счет 

средств федерального бюджета КБР. Кроме того, программа профинансирована из 

бюджетов муниципальных образований в сумме – 2957,99 тыс. рублей. 

Программой предусмотрена реализации 12 основных мероприятий и 

достижение значений 20 индикаторов. Все мероприятия выполнены и 

запланированные целевые значения по итогам 2020 года достигнуты по всем 

позициям (100%).  

Согласно методике оценки эффективности государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 

Кабардино-Балкарской Республике» уровень интегральной оценки эффективности 

составил - 0,8, что соответствует среднему уровню эффективности.  

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 2020 года спортсмены республики приняли участие порядка 150 

спортивных мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального 

уровня по олимпийским, неолимпийским видам спорта, паралимпийским и 

сурдлимпийским видами спорта, около 173 спортсменов стали победителями и 

призерами. 

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских                           

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства спорта Российской Федерации и Единому календарному плану 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Кабардино-Балкарской 

Республики совместно с региональными спортивными федерациями проведено 

порядка 120 соревнований, из которых 30 мероприятия межрегионального, 

всероссийского  и международного уровней. 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) массовые физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в 

Единый календарныйплан официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год, начиная с 

17 марта 2020 года были отменены до особого распоряжения. Также на основании 

заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

от 20 марта 2020 года, в спортивных учреждениях Кабардино-Балкарской 



151 
 

Республики начиная с 24 марта 2020 года до особого распоряжения были 

отменены тренировочные занятия. 

На основании Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 

2020 года №93-УГ «О внесении изменений в Указ 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)» с 3 августа 2020 года возобновлены тренировочный 

процесс и тренировочные мероприятия в подведомственных спортивных 

учреждениях с условием соблюдения требований методических рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

С сентября 2020 года было возобновлено проведение республиканских, 

межрегиональных и всероссийских мероприятий. 

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 36 405 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 42 аккредитованные региональные спортивные 

федерации:16 поолимпийским видам спорта,25 по не олимпийским видам спорта,     

1 по сурдлимпийским видам спорта. 

Для качественной подготовки спортивного резерва сборных команд России 

утверждены 14 базовых видов спорта, в число которых вошли: бокс, 

горнолыжный спорт, дзюдо, легкая атлетика, каратэ, настольный теннис, 

современное пятиборье, спортивная борьба, тяжелая атлетика, футбол, 

рукопашный и универсальный бой, тхэквондо и спорт глухих тхэквондо. 

В 2020 году Министерством спорта России «горнолыжный спорт» и 

«современное пятиборье» включены в перечень базовых видов спорта Кабардино-

Балкарской Республики. 

По итогам года присвоены квалификационные категории, спортивные 

звания и разряды: 

квалификационные категории тренерам: высшая категория – 33 чел.; первая 

категория – 11 чел.; 

судейские категории: спортивный судья всероссийской категории – 1 чел.;  

I категория – 17 чел. 

спортивные звания и разряды: «Заслуженный мастер спорта России» – 1 

чел.; «Мастер спорта России международного класса» – 2 чел.; «Мастер спорта 

России» – 29 чел.; кандидат в мастера спорта – 471 чел.; первый спортивный 

разряд – 324 чел. 

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» в прошедшем году осуществлялось строительство 33 

объектов, из них 5 ФОКов и спортзалов, 28 плоскостных сооружений в том числе: 

многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в г.п. 

Кашхатау Черекского района. В настоящее время строительство завершено, 
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выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28 августа 2020 г. № 07-

07509101-17-2020; 

физкультурно-оздоровительные комплексы в г.о. Баксан и с.п. Карагач 

Прохладненского муниципального района и универсальные спортивные залы в 

сельских поселениях Шалушка Чегемского муниципального района и Псыхурей 

Баксанского муниципального района. Завершено строительство ФОК в сельском 

поселении Карагач Прохладнеского района (объект сдан в эксплуатацию, 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26 декабря 2020 г.  

№ 07-505303-012-2020), и универсального спортивного зала в сельском поселении 

Шалушка Чегемского района (объект сдан в эксплуатацию, разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от 2 февраля 2021 г. № 07-508000-006-2021). 

Продолжаются строительно-монтажные работы ФОК в г.о. Баксан и спортивного 

зала в сельском поселении Псыхурей Баксанского района, уровень технической 

готовности объектов 50 и 70% соответственно.  

футбольное поле с искусственным покрытием в г. Майский. Объект введен 

в эксплуатацию; 

25 многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом и зоной воркаута в муниципальных районах 

республики. Строительство объектов велось муниципалитетами. Все площадки 

построены и введены в эксплуатацию;  

2 малых спортивных площадки для сдачи тестов норм ГТО, в Терском и 

Баксанском  районах. Подготовительные работы по основанию и установке 

оборудования выполняются муниципалитетами, поставка оборудования 

осуществлена за счет средств федерального и республиканского бюджета. 

Поставка оборудования завершена,  оборудование установлено.  

Кроме того, Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики 

приобретено оборудование по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке, а также закуплено спортивное оборудование для 44 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. 

 

 

 

 



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

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»  в 2020 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения республики в возрасте от 3 до 79 лет 

% 40,3 45,9 46,3 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

2. Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

Программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового 

спорта (нарастающим итогом) 

чел. 5704 6070 6070 В текущем  завершено  строительство 

спортивно-оздоровительного центра «Олимп» 

в г.о. Прохладный, 2  площадки ГТО в  

 г. о. Тереке и Баксанском районе  

оборудование установлено. А также 

реконструкций футбольного поля на ГБУ 

«Стадион «Спартак г. о. Нальчик» и  3  мини  

футбольных полей с искусственным 

покрытием в г. о. Нальчик на территории 

подведомственных учреждений. Завершено 

строительство  футбольного поля в г.п. 

Майский. 

3. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

% 55,7 55,5 55,7 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

4. 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 

% 77,0 81,2 82,2 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

5.  Доля граждан среднего возраста, проживающих в % 24,5 32,4 32,4 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

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 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

6. 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 

% 4,5 5,8 5,8 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

7. 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) 

% 55,0 40,0 55,6  

 из них учащихся и студентов  65,0 70,0 70,0  

8. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения 

% 17,2 23,1 23,1 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности 3ФК, на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

9. Доля сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Кабардино-

Балкарской Республики в возрасте от 3 до 79 лет 

% 30,9 29,3 30,3 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

Подпрограмма  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

10. Доля организаций, оказывающих услуги по % 100,0 100,0 100,0 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, 

в общем количестве организаций в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

сводной годовой отчетности ФК-5, на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

11. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся, на этапе спортивного 

совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

% 28,7 25,0 25,1 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-5, на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

12. Доля лиц, занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта 

% 59,5 65,9 100,0  

13. Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6-15 лет 

% 47,0 50,0 50,6 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-5, ФК-1 на 

основе предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

14. Количество квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, работающих по 

специальности (нарастающим итогом) 

чел. 573 450 610 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-5, на основе 

предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

15. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве 

лиц, занимающихся в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва  

% 48,1 48,5 48,9 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 и ФК-5, на 

основе предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

16. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды 

и звания (от I разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве 

% 24,5 25,0 25,2 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

спортсменов-разрядников в системе 

специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ 

олимпийского резерва 

образованиями республики статистических 

отчетов 

Подпрограмма  «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике» 

17. Доля лиц, занимающихся футболом в профильных 

спортивных школах, в общей численности 

обучающихся, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом 

% 16,0 16,5 16,5 Целевой индикатор рассчитывается по итогам 

сводной годовой отчетности ФК-1 и ФК-5, на 

основе предоставляемой муниципальными 

образованиями республики статистических 

отчетов 

18. 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" 

% 30,5 32,0 33,0  

Подпрограмма  «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 

19. Доля муниципальных образований, заключивших 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в 

области развития физической культуры и спорта с 

республиканским органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, в общем 

количестве муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики 

% 100,0 100,0 100,0 Заключены соглашения по предоставлению 

субсидии с 13 муниципальными районами 

республики 

Подпрограмма  «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 

20 Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

в Кабардино-Балкарской Республике по 

направлению, касающемуся совершенствования 

условий для развития массового спорта 

чел. 665 1022 2522 В текущем году завершено строительство ФОКа 

в г.п. Кашхатау Черекского  муниципального 

района, завершено строительство ФОКа в с.п. 

Карагач Прохладнеского района,   завершено  

строительство 25 многофункциональных 

площадок на территории г.о. Нальчик, г.о. 

Баксан, г.о. Прохладный, Терского, Урванского, 

Эльбрусского, Майского, Черекского, 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

(нарастающим итогом) Лескенского, Баксанского  муниципальных 

районов,  площадки введены в эксплуатацию.   

 

 



Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» в 2020 году 

(по данным координатора - Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Программа) 

является достижение высокого экономического роста республики, основанного на 

модернизации экономики, внедрении инноваций, постоянном технологическом 

совершенствовании, формировании благоприятной инвестиционной среды, 

создании благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для 

привлечения инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, 

расширении использования специальных механизмов привлечения инвестиций, 

повышении темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного 

из факторов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики, повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, снижение административных барьеров. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства», 

«Совершенствование системы государственного управления и подготовка 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства», «Реализация 

мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-

Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», 

«Государственная кадастровая оценка», «Развитие внешнеэкономической 

деятельности Кабардино-Балкарской Республики» (далее – подпрограммы). 

На реализацию программы в 2020 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики было предусмотрено 1327,2 млн рублей, в том числе 900,9 млн рублей 

за счет средств федерального бюджета и 426,3 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило 

1188,5 млн рублей (89,6% от планового объема финансирования), в том числе 

782,1 млн рублей (86,8% от планового объема финансирования) за счет средств 

федерального бюджета и 406,4 млн рублей (95,3% от планового объема 

финансирования) за счет средств республиканского бюджета. 

Программой в 2020 году предусмотрено исполнение 35 целевых 

индикаторов по 32 из которых имеется отчетная информация. Достигнуты 

плановые значения по 26  индикаторам (74,3% к общему количеству индикаторов 

и 81% к количеству индикаторов по которым имеются отчетные значения). 

Что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности 

реализации Программы. 

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-
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экономического положения малых и средних предприятий; обеспечение 

конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внутреннем и внешних рынках; повышение социальной 

эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  

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; 

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, снижение административных барьеров; 

подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства; 

создание и развитие эффективной информационной, консультационной, 

правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы. 

В рамках подпрограммы запланировано в отчетном году достижение 

значений 19 целевых индикаторов, 16 из которых имеют информацию об 

исполнении. Не достижение плановых значений 4 показателей  обусловлено 

ухудшением экономической ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. По 3-м показателям расчет значения за 2020 году 

будет произведен на основании данных, публикуемых Федеральной налоговой 

службой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 10 августа 

2021 г., а также Федеральной службы государственной статистики в III квартале 

2021 г. Достигнуты плановые значения по 12  индикаторам (63,2% к общему 

количеству индикаторов и 75% к количеству индикаторов по которым имеются 

отчетные значения).  

По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год было предусмотрено 286,8 млн рублей, в том числе 256,3 

млн рублей за счет средств федерального бюджета и 30,5 млн рублей за счет 

средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 

285,1 млн рублей (99,4% от запланированного объема финансирования), в том 

числе 256,3 млн рублей (100%) за счет средств федерального бюджета и 28,8 млн 

рублей за счет средств республиканского бюджета (94,4%). 

Состояние малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарской Республике 

характеризуются следующими показателями. 
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По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике осуществляют 

деятельность 17860 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 12897 индивидуальных предпринимателей, количество малых (включая 

микро) и средних предприятий составило 4963 единицы.   

Среднесписочная численности работников (без внешних совместителей), 

занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, включая 

индивидуальных предпринимателей - 42727  единиц.  

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых в рамках регионального проекта 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» составляет 

4598 единиц. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики заключены Соглашения  о реализации на территории 

Кабардино-Балкарской Республики всех предусмотренных региональных 

проектов, а также соглашения о предоставлении в 2020 году из федерального 

бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 

субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

по трем федеральным проектам («Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация 

предпринимательства») в размере 231,1 млн рублей из федерального бюджета, 2,3 

млн рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики реализацию следующих мероприятий:  

 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»,  

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,  

«Популяризация предпринимательства». 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2020 года № 1192-р республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики предоставлена субсидия в размере 25,16 млн рублей на оказание 

неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (софинансирование субсидии из федерального бюджета за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 1,9 млн 

рублей). 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется такими организациями инфраструктуры поддержки, как НКО 

«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» и НМК «Фонд 

микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Кабардино-Балкарская Республики» (далее - Гарантийный Фонд,  Фонд 

микрокредитования). 

Предоставление поручительств НКО «Гарантийный фонд Кабардино-

Балкарской Республики» субъектам малого и среднего предпринимательства по 

кредитам, договорам лизинга и банковским гарантиям в размере до 70 % от 
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общего объема залога, в случае недостаточности собственного залогового 

обеспечения по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 1 года, и в 

сумме не менее 1 000 тыс. рублей.  

За 2020 год Гарантийным фондом предоставлено 109 поручительств на 

общую сумму более 237,3 млн рублей. Сумма кредитных договоров, заключенных 

под поручительство фонда составила более 1259,3 млн рублей. 

Предоставление микрозаймов Фонд микрокредитования субъектам 

предпринимательской деятельности и организациям инфраструктуры  поддержки 

малого и среднего предпринимательства в размере до 5 000 тыс. рублей и сроком 

до 3-х лет, по ключевой ставке Банка России, установленной на дату заключения 

договора займа. 

За анализируемый период Фондом микрокредитования выдано субъектам 

малого и среднего предпринимательства 177 займов на общую сумму 348,8 млн 

рублей. 

Имущественная поддержка включает в себя предоставление в аренду на 

льготных условиях государственного и муниципального имущества через сеть 

бизнес-инкубаторов, созданных в КБР.  

Всего на территории республики функционируют 6 бизнес-инкубаторов (3 

офисно-производственных бизнес-инкубатора в городских округах Нальчик, 

Баксан и Зольском муниципальном районе, 2 офисных бизнес-инкубатора в 

городском округе Прохладный и Баксанском муниципальном районе) и 

агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным полигоном в Баксанском 

муниципальном районе, в которых размещено более 70 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которыми создано более 320 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 предпринимательства на долгосрочной основе. По состоянию на 1 января 

2021 года в перечень государственного имущества включено 16 объектов, в 

перечни муниципального имущества включено 172 объекта.  

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 2020 году Центром поддержки предпринимательства КБР оказано 

субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам 1164 

консультационных услуг, 3197 услуг по обучению, 263 прочих услуг. При 

поддержке Центра в межрегиональных и международных форумах приняли 

участие 107 субъектов малого и среднего предпринимательства, в выставочно-
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ярмарочных мероприятиях – 13 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2020 году Региональным центром инжиниринга КБР оказаны различные 

услуги 12 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Центром инноваций социальной сферы КБР в 2020 году оказано субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам 493 

консультационные услуги, 133 услуги по обучению, 8 прочих услуг. Центром 

проведен региональный этап всероссийского конкурса проектов в области 

социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». 

Центром поддержки экспорта КБР в 2020 году оказано субъектам малого и 

среднего предпринимательства 100 консультационных услуг, проведены 11 

семинаров, в которых приняли участие 77 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставлены прочие услуги 28 субъектам малого и 

среднего предпринимательства. При поддержке Центра предприниматели КБР 

приняли участие в 2 российских и 4 международных выставках. 

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров КБР в 2020 году оказано сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 50 консультационных услуг и 89 прочих услуг. 

Во всех филиалах Многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, 

расположенных на территории республики, функционируют отдельные бизнес-

окна для обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

которых предоставляют государственные, муниципальные и дополнительные 

(сопутствующие) услуги.  

Всего в 2020 году через бизнес-окна МФЦ субъектам предпринимательской 

деятельности оказано 12507 услуг, в том числе 2132  услуги АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

Кроме того, на площадках регионального филиала АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» и Банка «Нальчик» ООО созданы Центры оказания 

услуг для бизнеса (ЦОУ), которые предоставляют порядка 300 видов услуг, в том 

числе услуг по разработке бизнес-планов, товарной и правовой экспертизе, оценке 

бизнеса и рисков, юридическому сопровождению, страхованию имущества 

физических и юридических лиц. 

В 2020 году во всех ЦОУ предоставлено 1852 услуги, в том числе в ЦОУ на 

базе КБ РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» - 823 услуги, Банк 

«Нальчик» - 1029 услуг. 

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 мая 2020 г. № 108-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2020 году субсидии Региональному фонду «Центр поддержки 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Кабардино-

Балкарской Республики» поддержка оказана 23 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 1118,9 тыс. рублей.  

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 15 мая 2020 г. № 109-ПП «Об утверждении Порядка 
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предоставления в 2020 году субсидии Региональному фонду «Центр поддержки 

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим 

деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Кабардино-Балкарской Республики» поддержка оказана 22 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 2186,0 тыс. рублей. 

Целью подпрограммы «Совершенствование системы государственного 

управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства» 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. 

Сроки реализации подпрограммы 2016-2020 годы. 

В рамках подпрограммы запланировано в отчетном году достижение 

значений 4 целевых индикаторов. Фактическое исполнение индикаторов 

составляет 100%. 

По подпрограмме «Совершенствование системы государственного 

управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйств» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

2020 год было предусмотрено 269,1 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета, софинансирование из федерального бюджета не предусмотрено. 

Фактическое финансирование составило 264,5 млн рублей (98,3% от 

запланированного объема финансирования), в том числе 214,1 млн рублей (95,7% 

от запланированного объема финансирования). 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и  

115 удаленных рабочих мест в сельских поселениях Кабардино-Балкарской 

Республики, 1 бизнес офис, 2 центра оказания услуг для бизнеса (далее-ЦОУ) 

предоставляющих более 350 государственных и муниципальных услуг с учетом 

типизации. 

Услуги в МФЦ предоставляются по следующим направлениям: 

имущественные отношения; 

поддержка малого и среднего предпринимательства; 

социальное обеспечение; 

труд и занятость; 

услуги Росреестра; 

услуги в сфере миграции. 

За 2020 год сотрудниками МФЦ оказано более 923 тыс. услуг.  

Также через бизнес-окна МФЦ субъектам предпринимательской 

деятельности в 2020 г. оказано 12507 услуг, в том числе 2132 услуги  

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

По итогам оценки выполнения высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 
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принципу «одного окна» за 2020 год, проводимом Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Кабардино-Балкарская 

Республика вошла в состав регионов, которые продемонстрировали высокий 

уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ. 

Также в 2020 году сеть МФЦ Кабардино-Балкарской Республики выступала 

в качестве площадки для реализации пилотных проектов развития системы МФЦ 

по направлениям «Обеспечение непрерывного совершенствования деятельности 

МФЦ в части предоставления услуг и сервисов» и «Стандартизация и типизация 

деятельности МФЦ». Министерство экономического развития Российской 

Федерации выразило благодарность коллективу, задействованному в реализации 

пилотных проектов, за вклад в развитие и совершенствование деятельности МФЦ. 

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 15 минут, что совпадает с плановым значением 

данного показателя. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей» в МФЦ внедрен механизм оценки гражданами 

качества предоставления государственных услуг. Размещена информация о 

системе «Ваш контроль», постоянно осуществляется информирование граждан о 

возможности оценки качества предоставления государственных услуг. 

Обеспечена интеграция автоматизированной информационной системы 

МФЦ с информационно-аналитической системой мониторинга качества 

государственных услуг Министерства экономического развития Российской 

Федерации (далее - ИАС МКГУ). Все филиалы МФЦ зарегистрированы в ИАС 

МКГУ (12 филиалов и 146 окон удаленных рабочих мест МФЦ). 

В ИАС МКГУ предусмотрена оценка услуг территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. Каждая услуга оценивается по 5 

критериям: 

время предоставления государственных услуг; 

время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 

вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении государственных услуг; 

комфортность условий в помещении, в котором предоставляются 

государственные услуги; 

доступность информации о порядке предоставления государственных 

услуг.  

Учет результатов опроса осуществляется отдельно по каждому из 

указанных критериев 

По результатам мониторинга уровень удовлетворенности 

государственными и муниципальными услугами за 2020 год составил 98,82% при 
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плановом значении данного показателя – не менее 90%. За 2020 год в 

информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных 

услуг (далее – ИАС МКГУ) поступило 751757 оценок. 

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. 

За 2020 год во всех ЦОУ предоставлено 1852 услуги, в том числе в ЦОУ на 

базе КБ РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» - 823 услуг, Банк 

«Нальчик» - 1029 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; формирование условий для развития 

реального сектора экономики. 

Задачами подпрограммы являются: 

повышение инвестиционной активности и увеличение объема частных 

инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики; 

реализация инвестиционных проектов в сферах промышленности и 

агропромышленного комплекса и туризма с привлечением внебюджетных 

источников. 

Сроки реализации подпрограммы 2016-2020 годы. 

В рамках подпрограммы в отчетном году было запланировано достижение 

значений 3 целевых индикаторов. Фактическое использование индикаторов 

составляет 100%. 

По подпрограмме «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-

экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» 

государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 

год было предусмотрено 692,97 млн рублей, в том числе 644,6 млн рублей за счет 

средств федерального бюджета  

и 48,3 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Фактическое 

финансирование составило 565,6 млн рублей (81,6% от запланированного объема 

финансирования), в том числе 525,9 млн рублей (81,6%) за счет средств 
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федерального бюджета и 39,8 млн рублей за счет средств республиканского 

бюджета (82,3%). 

Из указанных средств в рамках Дополнительного соглашения к 

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 370-09-2020-006 из 

федерального бюджета Кабардино-Балкарской Республике выделена субсидия в 

размере 255,0 млн рублей на реализацию следующих переходящих 

инвестиционных проектов, реализация которых начата  

в 2019 году:  

«Строительство современных плодохранилищ на 3400 тонн и закладка 

интенсивного яблоневого сада на площади 33 га» (ООО «Альфа плюс»); 

«Строительство плодохранилища на 7000 тонн с участком сортировки в г. 

Баксан» (ООО «АГРОХОЛОД»); 

«Создание туристического комплекса «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» в 

Черекском районе» (ООО «ВЕРХНИЕ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА»); 

«Закладка яблоневого сада и строительство плодохранилища в Чегемском 

районе» (ООО «КАБАРДИНСКИЕ ЯБЛОКИ»). 

Планируемый общий объем финансирования проектов в 2020 году составил 

670,03 млн рублей, в том числе: 

бюджетные средства – 274,20 млн рублей, из них средства федерального 

бюджета – 255,0 млн рублей, республиканского бюджета КБР – 19,20 млн рублей;  

средства инициаторов проекта – 395,83 млн рублей. 

Средства предоставляемой субсидии предназначены для внесения их в 

качестве вклада в уставной капитал региональной корпорации развития и 

последующего ее участия указанными средствами в уставных капиталах 

инициаторов проектов в целях их использования на реализацию инвестиционных 

проектов, включенных в программу.  

В августе текущего года бюджетные средства на реализацию 

инвестиционных проектов в полном объеме (100%) перечислены  

АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» (далее – 

Корпорация) и осуществлены вклады в уставные капиталы инициаторов 

инвестиционных проектов для их софинансирования.  

По итогам 2020 г. на реализацию инвестиционных проектов осуществлено 

расходов на сумму 670,03 млн рублей (100% от плана на 2020 год), из них:  

средства Корпорации (бюджетные средства) – 274,20 млн рублей (100%); 

средства инициаторов проектов – 395,83 млн рублей (100%). 

Реализация инвестиционных проектов завершена. Создано 93 рабочих 

места. 

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации от 14 октября 2020 г. №139-09-2020-

195, уполномоченным органом исполнительной власти по исполнению которого 

является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

предусмотрено строительство пяти социальных объектов.  По итогам года 

завершены следующие объекты: 

Реконструкция участка «Малкинского группового водовода» (участок 

между с.п.Каменномостское и с.п Сармаково) в Зольском районе КБР – 100%; 
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Строительство нового водопровода по ул. Грейдерная и ул. Колхозная в с.п. 

Алтуд Прохладненского муниципального района, КБР – 100%. 

В соответствии с дополнительным соглашением  № 139-09-2020-195/2 от 19 

апреля 2021 г. завершение реализации остальных 3-м объектов перенесено на 2021 

год. Фактическая степень готовности объектов составила: 

Школа на 440 учащихся по ул. Ленина в с. п. Ново-Ивановское Майского 

района КБР – по итогам 2020 года 69%, по состоянию на 01.04.2021 г. 75%; 

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

северной части г.о. Баксан по ул. Хажметова, КБР – по итогам 2020 года 30%, по 

состоянию на 01.04.2021 г.  58%; 

Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и замена ветхого 

водопровода в с.п. Аушигер Черекского района КБР – 90%. 

Основной целью подпрограммы «Государственная кадастровая оценка» 

является повышение качества и обеспечение единообразия определения 

кадастровой стоимости при государственной кадастровой оценке. 

Задачи подпрограммы - организация проведения государственной 

кадастровой оценки государственным бюджетным учреждением Кабардино-

Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости». 

Сроки реализации подпрограммы 2017-2020 годы. 

В рамках подпрограммы запланировано в текущем году достижение 

значений 3 индикаторов. Достигнуты  значение всех индикаторов или 100%. 

В настоящее время по незавершенным объектам совместно с 

Министерством экономического развития РФ проводится работа по возврату 

неиспользованного в 2020 году остатка средств федерального бюджета для 

завершения строительства объектов.  

По подпрограмме «Государственная кадастровая оценка» в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год было 

предусмотрено 13,1 млн рублей за счет средств республиканского бюджета, 

финансирование из федерального бюджета не предусмотрено. Фактическое 

финансирование составило 10,957 млн рублей (82,1% от запланированного объема 

финансирования). 

В соответствии с государственным заданием на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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 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 
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факторах, влияющих на цены и объем сделок (предложений); 

иной информации, необходимой для определения стоимости объектов 

недвижимости в рамках различных подходов к оценке. 

По итогам сбора ценообразующих факторов проведен анализ их значений 

на полноту, достоверность и непротиворечивость. 

В соответствии с Методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12 

мая 2017 года № 226, проведено оценочное зонирование, предусматривающее 

разделение территории, на которой проводится государственная кадастровая 

оценка, на ценовые зоны. Оценочное зонирование проводилось только в 

отношении тех сегментов рынка недвижимости, по которым существует 

достаточная рыночная информация. Целью оценочного зонирования является 

представление в графическом и семантическом виде информации о сложившейся 

на дату определения кадастровой стоимости ситуации в различных сегментах 

рынка недвижимости, представленных в конкретных ценовых зонах.  

Для получения информации об объектах недвижимости, кадастровая 

стоимость которых была оспорена в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Государственным бюджетным учреждением Кабардино-

Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» 

были направлены запросы в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии. 

Проведена работа по сбору информации о данных рынка недвижимости с 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На основании 

полученной информации был проведен статистический анализ рыночных данных.  

Государственным бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской 

Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» в соответствии 

статьей 6 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» проведена работа по определению 

кадастровой стоимости земельных участков земель всех категорий на территории 

Кабардино-Балкарской Республики. По результатам данной работы составлен 

отчет об итогах государственной кадастровой оценки. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказом 

министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики №162 

от 27 ноября 2020 года «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». 

Целью подпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности 

Кабардино-Балкарской Республики» является 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; 

совершенствование уровня и структуры экспорта республики, понимаемое как 
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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  

Задачи подпрограммы: 

укрепление внешнеэкономического потенциала республики и содействие 

установлению взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными 

странами; 

увеличение объемов регионального экспорта за счет внедрения 

Регионального экспортного стандарта, развития инфраструктуры поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

информационно-консультационной поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства и др.; 

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 2017-2020 годы. 

В рамках подпрограммы запланировано в текущем году достижение 

значений 6 индикаторов. Достигнуты значения 5 индикаторов или 83,3%. 

Недостижение плановых значений индикатора «Объем экспорта продукции 

машиностроения» обусловлено изменениями в мировой экономике в связи с 

пандемией коронавируса, которые коснулись и КБР. Закрыты границы со 

странами, являющиеся традиционными торговыми партнерами КБР, 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 

огромное количество эффективных площадок для заключения экспортных 

контрактов - коммерческие выставки. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики» в 2020 

году бюджетное финансирование не предусмотрено.  

В 2020 году Кабардино-Балкарская Республика продолжила работу в 

области внешнеэкономической деятельности с учетом складывающейся ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.  

Изменения в мировой экономике в связи с пандемией коронавируса 

коснулись и Кабардино-Балкарскую Республику. Закрыты границы со странами, 

являющимися традиционными торговыми партнерами Кабардино-Балкарской 

Республики. По всему миру в связи с пандемией из соображений безопасности 

отменили или перенесли огромное количество эффективных площадок для 

заключения экспортных контрактов  коммерческие выставки. Среди отмененных 

мероприятий есть и те, в которых при поддержке Правительства КБР должны 

были участвовать экспортеры республики.  

Республика продолжает поддерживать торговые отношения на 
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региональном уровне с 59 странами, при этом операции по экспорту 

осуществлялись с 27 странами.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире участниками 

внешнеэкономической деятельности республики в 2020 году осуществлено 

операций на сумму 112,3 млн долларов США, что в 1,3 раза превышает уровень 

2019 года. В том числе экспортных операций осуществлено на сумму 32,0 млн 

долларов США, что выше уровня 2019 года в 1,5 раза.  

Основу экспорта республики составляют продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё, достигшие 21,1 млн долларов США и 

увеличившиеся в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и 

составляющие 66% в структуре экспортируемых товаров.  

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции Кабардино-

Балкарской Республики стали: Турция – 31,3% общего объёма экспорта, Армения 

(17%), Украина (8,1%), Казахстан (8%), Узбекистан (6,2%), ОАЭ (3,8%), 

Азербайджан (3,7%) и Беларусь(3,3%). 

В экспорте продовольственных товаров и сырья преобладают поставки 

таких товаров как: «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», которые 

поставлялись преимущественно в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, 

Казахстан,  «какао и продукты из него», поставляемые в такие страны как 

Киргизия, Украина, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Китай, 

«злаки» с поставками в такие страны как Беларусь, Азербайджан, Казахстан. 

По товарной группе металлы и изделия из них – структура экспорта 

представлена преимущественно такими товарами как «черные металлы», которые 

поставлялись преимущественно в такие страны как Армения, Грузия, Узбекистан 

и «инструменты, приспособления из недрагоценных металлов; их части из 

недрагоценных металлов», поставляемые в такие страны как Узбекистан, 

Казахстан, Турция, Грузия. 

Экспорт «продукции химической промышленности» представлен 

преимущественно такими товарами как «белковые вещества; модифицированные 

крахмалы; клеи; ферменты», которые поставлялись преимущественно в такие 

страны как Украина, Узбекистан, Казахстан, 

С начала 2020 года, при содействии регионального Центра поддержки 

экспорта КБР, предприниматели республики приняли участие  в  85-ой  

международной выставке - ярмарке «Зеленая неделя 2020» в Берлине,  27-ой  

Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства «ПРОДЭКСПО - 2020» в Москве и 25-ой Международной выставке 

продуктов питания, напитков, оборудования для гостиничного и ресторанного 

бизнеса стран Персидского Залива GulFood 2020 в Объединенных Арабских 

Эмиратах. 

22 сентября 2020 года предприятия КБР приняли участие в крупнейшей 

Российской осенней выставке продуктов питания мирового класса WorldFood 

Moscow 2020. Данная выставка стала первым офлайн мероприятием отрасли после 

периода ограничений. Кабардино-Балкарскую Республику на выставке 

представляют 6 предприятий: ООО «Фрукт-Трейд», ООО «Радуга», ООО «Сириус 

М», ООО «Экофуд», ООО «Кристалл-Терек», ООО «Живая вода». 

Завершена работа по размещению продукции пищевой продукции 3-х 

предприятия КБР на международной электронной площадке Amazon.  
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В рамках межрегионального сотрудничества обеспечено участие 

предприятий Республики во II Ежегодном международном форум-выставке 

«Плоды и овощи России 2020» (г.Краснодар). До конца 2020 года по данному 

направлению запланировано участие предпринимателей Республики в следующих 

мероприятиях: Межрегиональная продовольственная выставка-ярмарка Ростов 

гостеприимный г. Ростов-на-Дону, Международный туристский форум SIFT-2020 

г. Сочи. 

Центр поддержки экспорта в 2020 году провел 11экспортных семинаров в 

рамках соглашения с АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российской экспортный 

центр». 

По данным Центрального Банка России показатель «экспорт услуг» за 9 

месяцев 2020 года по Кабардино-Балкарской Республике сложился в сумме 9,32 

млн долларов США.  

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID - 19 и 

введенными карантинными мероприятиями по всему миру отменены или 

перенесены на неопределенный срок международные мероприятия, выставки и 

бизнес-миссии. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

активизирована работа по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства КБР. Министерством экономического развития КБР, 

Центром поддержки экспорта КБР, а также другими институтами поддержки 

предпринимательства республики проводится работа по информированию 

предпринимателей и экспортеров о существующих и разрабатываемых мерах 

поддержки в сложившихся условиях. Работают горячие линии 

Минэкономразвития КБР, Центра поддержки предпринимательства КБР, АО 

«Российский экспортный центр». На официальных интернет-ресурсах и в 

социальных сетях размещается оперативная информация для предпринимателей.  

Региональным центром «Центр поддержки предпринимательства» для 

предпринимателей республики в режиме ВКС проведено 14 обучающих 

семинаров и мастер-классов с участием региональных и приглашенных экспертов. 

11-12 июля 2020 года с официальным визитом  Кабардино-Балкарию 

посетила делегация Республики Узбекистан. В ходе двухдневного визита в КБР 

члены делегации в сопровождении членов Правительства КБР приняли участие в 

ряде официальных встреч и посетили несколько предприятий республики. 

Глава КБР К.В. Коков принял участие в работе VII Форума регионов 

Беларуси и России, который состоялся 28–29 сентября в Москве и Минске под 

эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания 

Беларуси проходит VII Форум регионов Беларуси и России. 

В рамках VII Форума регионов Беларуси и России подписано Соглашение 

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики (Российская 

Федерация) и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Документ 

подготовлен в целях более эффективного использования имеющихся 

производственных, финансовых, интеллектуальных, культурных и иных 

возможностей сотрудничества и способствует реализации положений Майского 

Указа Президента Российской Федерации, в части увеличения к 2024 году объема 

торговли со странами Евразийского экономического союза в 1,5 раз. 
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Делегация Кабардино-Балкарии под руководством Главы КБР с 

официальным визитом посетила Республику Северная Осетия-Алания. В ходе 

визита состоялась двусторонняя встреча Главы Кабардино-Балкарии К.В. Кокова 

и Главы Республики Северная Осетия-Алания В.З. Битарова по итогам которой 

стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на 

расширение взаимодействия сторон в торгово-экономической, научно-

технической, культурной и иных сферах деятельности и послужит основой для 

заключения отдельных договоров, протоколов, программ, планов мероприятий по 

таким направлениям, как реализация инвестиционных проектов, промышленное и 

агропромышленное производство, наука, культура, здравоохранение, дорожное 

строительство, туризм, курортное лечение и отдых, охрана природных ресурсов, 

ряд других. Члены делегации приняли участие в ряде официальных встреч. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" 

1.1. 1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) 

единиц 17541 19450 17860 
Отклонение фактического значения 

целевого показателя от планового 

обусловлено ухудшением экономической 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

1.2.  Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

человек 42743 52000 47325 

1.3.  Поступление налоговых платежей от субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

специальным режимам налогообложения 

млн рублей 1003,9 885,1 974,2  

1.4.  Доля продукции, произведенной субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в общем объеме 

валового регионального продукта 

процентов 41,2 41,4 - Данные будут опубликованы на 

официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики в  III квартале 

2021 года 

1.5.  Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на 

микропредприятиях, малых и средних предприятиях 

и у индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения 

процентов 11,7 15,8 13,3 Отклонение фактического значения 

целевого показателя от планового 

обусловлено ухудшением экономической 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

1.6.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения Кабардино-Балкарской Республики 

единиц 20,2 31,4 20,6 Отклонение фактического значения 

целевого показателя от планового 

обусловлено ухудшением экономической 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

1.7.  Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и 

среднего предпринимательства (количество 

созданных в отчетном периоде малых и средних 

предприятий на 1 тыс. действующих на дату 

окончания отчетного периода малых и средних 

единиц 0 4,7 - Расчет показателя будет произведен на 

основании данных, публикуемых 

Федеральной налоговой службой в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 10 августа 2021 г. 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

предприятий) 

1.8.  Оборот малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия 

млрд рублей 79,7 85,2 - Данные будут опубликованы на 

официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики в  III квартале 

2021 года 

1.9.  Количество выдаваемых микрофинансовой 

организацией микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

регионального проекта "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию", нарастающим итогом 

единиц 221 303 319  

1.10.  Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения налогового режима 

для самозанятых в рамках регионального проекта 

"Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности", нарастающим итогом 

млн человек 0 0 0,004598  

1.11.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках регионального 

проекта "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства", нарастающим итогом 

тысяч 

единиц 

1,390 1,947 2,584  

1.12.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) координации 

поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках 

регионального проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства", 

нарастающим итогом 

единиц 12 20 23  

1.13.  Количество физических лиц - участников 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства", занятых в сфере малого и 

тысяча 

человек 

0,166 0,656 0,704  
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

среднего предпринимательства, по итогам участия в 

региональном проекте, нарастающим итогом 

1.14.  Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства участниками 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства", нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

0,067 0,121 0,142  

1.15.  Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности в рамках 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства", нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

0,547 1,006 1,16  

1.16.  Количество физических лиц - участников 

регионального проекта "Популяризация 

предпринимательства", нарастающим итогом 

тысяча 

человек 

3,397 5,54 6,472  

1.17.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку, 

оказываемую региональной микрофинансовой 

организацией в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции 

человек  10 11  

1.18.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку на 

возмещение части затрат, связанных с кредитно-

лизинговыми обязательствами, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

человек  10 23  

1.19.  Количество получивших поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сферах, 

определенных перечнем отраслей экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 

человек  20 22  

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»  

(название подпрограммы отражено исходя из действующей редакции государственной программы) 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

2.1.  Уровень удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров 

процентов  99,54 90 98,82  

2.2.  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 90 100  

2.3.  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  

2.4.  Время ожидания в очереди при обращении заявителя 

в орган государственной власти (орган местного 

самоуправления) для получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 

 

10 15 14,08  

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2025 годы» государственной 

программы  Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»  

3.1.  Объем инвестиций (за исключением бюджетных 

инвестиций), направленных на реализацию 

инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

Кабардино-Балкарской Республики 

млн рублей - 395,8  395,8 оценка 

3.2.  Количество созданных рабочих мест в результате 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы 

Кабардино-Балкарской Республики 

единиц - 93  93  

3.3.  Уровень исполнения графика выполнения ключевых 

событий по инвестиционным проектам в рамках 

подпрограммы Кабардино-Балкарской Республики 

процентов 

 100  100 

 Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка» 

4.1.  Сбор, обработка, систематизация и накопление 

информации, необходимой для определения 

единиц 1100 1000 4156  
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка 

недвижимости, а также информации, использованной 

при проведении государственной кадастровой оценки 

и формируемой в результате ее проведения 

4.2. 4 Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках государственной кадастровой 

оценки 

единиц 0 100 000 298 593  

4.3.  Рассмотрение обращений, связанных с наличием 

ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости 

процентов 100 100 100  

Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики" 

5.1. 5 Внешнеторговый оборот млн 

долларов 

США 

88,3 100 112,28  

5.2.  Объем экспорта несырьевых неэнергетических 

товаров 

млн 

долларов 

США 

21,3 30 31,99  

5.3.  Объем экспорта продукции промышленности млн 

долларов 

США 

8,2 10,5 10,87  

5.4.  Объем экспорта продукции машиностроения млн 

долларов 

США 

1,2 4 1,08 В связи с ограничениями, связанными с 

коронавирусной инфекцией, а также 

санкционной политикой в мире 

5.5.  Объем экспорта продукции агропромышленного 

комплекса 

млн 

долларов 

США 

13,1 19,5 21,1  

 Региональный проект "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" 

5.6 Объем экспорта услуг млрд 

долларов 

США 

28,66 2,9 9,98  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 

Кабардино-Балкарской Республике» в 2020 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 14.08.2013 г. №236-ПП. 

Основной целью государственной программы является формирование и 

проведение промышленной и инновационной политики, в том числе 

направленной на производство ориентированной на экспорт и 

импортозамещающей продукции; развитие отраслей промышленности и 

повышение на этой основе активного экономического роста; обеспечение 

производства высокотехнологичной продукции с высокой добавочной 

стоимостью в условиях конкурентной среды на рынках товаров и услуг; 

повышение качества и уровня жизни граждан в Кабардино-Балкарской 

Республике за счет организации новых производств; осуществление 

практического взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики и хозяйствующих субъектов в сфере 

промышленности независимо от их формы собственности; создание условий для 

наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

по доступным ценам в пределах территориальной доступности; создание в 

Кабардино-Балкарской Республике современной торговой инфраструктуры, 

основанной на принципах достижения установленных нормативов 

обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 

торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие различных форм 

торговой деятельности. 

Задачи государственной программы:  

опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития 

отраслей промышленности и производства ориентированной на экспорт и 

импортозамещающей продукции; 

снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для 

вывода на рынок инновационной, импортозамещающей продукции; 

создание условий для роста промышленного производства; 

создание условий для обновления технологической базы соответствующих 

отраслей промышленности; 

создание условий для обеспечения предприятий промышленности 

рабочими кадрами, обладающими высокой профессиональной квалификацией и 

современными компетенциями; 

создание условий для научных исследований и разработок; 

обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на 

российском и мировом рынках; 

развитие международной кооперации предприятий промышленности и 

содействие их встраиванию в глобальные цепочки добавочной стоимости; 

создание условий для экспорта продукции с высокой добавленной 

стоимостью; 
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развитие конкуренции, в том числе через поэтапное сокращение доли 

государства в капитале компаний; 

определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение 

экономической (ценовой) и физической (территориальной) доступности товаров, 

повышение качества и культуры торгового сервиса для населения Кабардино-

Балкарской Республики; 

построение современной торговой инфраструктуры, основанной на 

принципах достижения установленных нормативов обеспеченности населения 

Кабардино-Балкарской Республики площадью торговых объектов, 

сбалансированного развития всех элементов торгового комплекса, 

обеспечивающего формирование эффективной системы товародвижения; 

совершенствование форм и методов координации управления в сфере 

торговли, правового регулирования и саморегулирования рынка, устранение 

административных барьеров, препятствующих развитию торговли; 

формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты 

прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике; 

обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от 

недоброкачественных товаров (работ, услуг); 

разработка и внедрение на промышленных предприятиях новых 

высокоэффективных энергосберегающих технологий; 

вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощностей, 

соответствующих по удельным расходам лучшей мировой практике, 

модернизация мощностей промышленных предприятий; 

внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных 

предприятиях. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей 

продукции, направленной на развитие промышленности»;  

«Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»;  

«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»;  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

промышленности Кабардино-Балкарской Республики»;  

«Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса 

«Этана». 

На реализацию программы на конец 2020 года по данным Минфина КБР  

предусмотрено 22484,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 

КБР, финансирование за счет средств федерального бюджета не 

предусматривалось. Бюджетное финансирование направлялось только на 

содержание аппарата министерства. Фактическое финансирование программы за 

счет бюджетных средств составило 21075,1 тыс. рублей (93,8% от планового 

объема финансирования). 

Программой помимо бюджетного финансирования запланировано 

финансирование за счет внебюджетных источников.  Согласно отчету 

координатора, при плановом уровне финансирования 1044600,0 тыс. рублей за 

счет внебюджетных источников, фактическое финансирование составило 552654,6 

тыс. рублей, или 52,9%, что связано с недофинансированием мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей 

продукции, направленной на развитие промышленности».  
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Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация  

70 мероприятий, выполнено 66 мероприятий (85,7%), частично выполнено 4 

мероприятия (5,7%). 
Программой предусматривалось достижение 34 индикаторов. Целевые 

значения достигнуты по 28 индикаторам, или 82,4%. Не выполнено 

запланированное значение по 6 индикаторам. 

По индикатору «Оборот розничной торговли в КБР (в сопоставимых 

ценах)» при плановом значении 101,2%, фактически достигнуто – 95,2%., что 

вызвано сложившейся эпидемиологической ситуацией и приостановлением 

работы организаций торговли, общественного питания и услуг, объектов по 

реализации услуг связи и т.д., в результате в период пандемии отмечено 

снижение оборота розничной торговли в апреле 2020 г. до 66,9% к уровню 

аналогичного периода предыдущего года.  

Не достигнуты запланированные значения по пяти индикаторам 

подпрограммы «Создание в Кабардино-Балкарской Республике 

промышленного комплекса «Этана»  в связи с переносом инициатором проекта 

сроков реализации мероприятий. 

Эффективность реализации программы, по информации координатора, 

признана высокой.  
Мероприятия государственной программы в 2020 году были направлены на 

создание новых инновационных производств, модернизацию промышленного 

производства, продвижение продукции промышленных предприятий КБР. 

Так,  ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» (далее ООО «ЭГРК») и 

Государственная корпорация «Ростех» продолжает совместную работу по 

возобновлению разработки Тырныаузского вольфрамо-молибденового 

месторождения. 

Реализован 1 этап проекта, приобретена лицензия на право пользования 

недрами, минразработано технико-экономическое обоснование проекта по 

международным стандартам с оценкой запасов месторождения, приобретены 

горнокапитальные выработки ГУП ТВМК. Начаты работы по реализации  второго 

этапа проекта. Определен генеральный проектировщик проекта АО 

«Гипроцветмет» с которым подписан договор на выполнение проектных работ, 

ООО «ЭГРК» оформлено право аренды на земельный участок, необходимый для 

реализации проекта. ООО «ЭГРК» 02.12.2020г. с ПАО «Россети Северный 

Кавказ» заключен договор  о технологическом присоединении 

энергопринимающих  устройств.  В рамках данного договора строительство и 

реконструкцию подводящих сетей электроснабжения ПАО «Россети Северный 

Кавказ» осуществляет за счет собственных средств. 

В целях реализации проекта ООО «ЭГРК» приобрело участок дороги 

общего пользования регионального значения Тырныауз – Джилы-Су от начала 

дороги  до развилки № 1 (протяжённостью 13 км) в аренду, который будет 

восстановлен  за счет собственных средств. 

Вопрос финансирования реконструкции объездной автомобильной дороги 

г.Тырныауз протяженностью 6,2 км общей стоимостью 2407,75 млн руб. в 

настоящее время рассматривается в Минэкономразвитии РФ, в чей адрес от имени 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики направлено предложение 

рассмотреть возможность финансирования мероприятия за счет средств 
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республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, высвобождаемых 

в результате снижения объема погашения задолженности субъекта РФ перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам. 

Продолжается работа по проектированию производства и разработка 

основных технических решений по трем этапам передела продукции: добыча, 

обогащение, металлургия.  

В соответствии с мероприятиями «Дорожной карты» возведение зданий и 

сооружений, необходимых для реализации проекта начнется во втором квартале 

2021 года.  Запуск нового производства запланирован  в конце 2023 года. 

Ведется работа по реализации комплексного инвестиционного проекта 

«Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса 

«Этана». На сегодняшний день проведены все проектно-изыскательские работы. 

Минфин России совместно с Эксимбанком Китая  и ГК «ВЭБ.РФ» ведет работу  

по финансовому структурированию проекта ETANA PET I и формированию 

оптимального перечня механизмов государственной поддержки. С Минфином 

России прорабатывается вопрос заключения Соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений при реализации новых инвестиционных проектов. 

Разработана  усовершенствованная автономная система освещения АСО-

ТМ, работающая на солнечных панелях, которая прошла процедуру сертификации 

и готова к эксплуатации на объектах, где затруднено подведение электрических 

сетей. АСО - ТМ полностью энергонезависима и автоматически заряжается от 

солнечной энергии. В настоящее время  ведется работа по обеспечению работы 

функционирования  светодиодных светильников с солнечными панелями на базе 

АСО-ТМ при отрицательных температурах в рамках реализации проекта по 

освоению Арктики. 

ОАО «Гидрометаллург» реализует  план модернизации производства за 

счет собственных средств 

ООО «Севкаврентген-Д» в рамках реализации направлений сотрудничества 

с  федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд 

технологического развития» (далее ФРП РФ) РФ  получило в 2020 году заем в 

сумме 150,0 млн рублей под 1% годовых по программе «Противодействие 

эпидемическим заболеваниям» на реализацию проекта по увеличению объемов 

производства.  

Заемные средства направлены на модернизацию производства и закупку  

дорогостоящей  комплектации, используемой при изготовлении медицинского 

рентгеновского оборудования. 

В целях продвижения продукции промышленных предприятий КБР. 

сформирован перечень возможной к экспорту продукции и направлен в торговые 

представительства РФ в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Оказывается содействие предприятиям экспортерам в привлечении мер 

государственной поддержки на федеральном и региональном уровне. 

Осуществляется взаимодействие с российским и региональным экспортным 

центром.  

Проводится мониторинг ярморочно - выставочных  мероприятий. 

Предприятиям промышленного комплекса республики оказывается содействие в 

принятии участия в данных мероприятиях.   

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с 28 марта была 

приостановлена работа организаций  торговли, общественного питания и услуг 
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кроме аптек и аптечных пунктов, объектов по реализации услуг связи и связанных 

с данными услугами средств связи, специализированных объектов розничной 

торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части 

реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров 

первой необходимости. 

В результате ограничительных мероприятий в отношении торговых 

предприятий, несостоятельностью большого количества предпринимателей, 

уменьшением их количества, уменьшением денежных доходов граждан, а также 

ростом индекса потребительских цен, в период пандемии отмечено снижение 

оборота розничной торговли в апреле 2020 г. до 66,9% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года. Благодаря принятым 

мерам по поддержке предпринимателей и граждан с детьми, а также снятием 

ограничительных мер, с июля месяца наблюдалось увеличение показателя в 

сравнении с предыдущим месяцем. К декабрю 2020 года удалось переломить 

ситуацию и достичь показателя индекса физического объема оборота розничной 

торговли на уровне 95,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего 

периода предыдущего года.  

Оборот розничной торговли за 2020 год сложился в объеме 134,3 млрд 

рублей.  

Минпромэнерготоргом КБР осуществляется мониторинг динамики 

развития торговой инфраструктуры в КБР. На территории республики 

круглогодично функционируют 19 ярмарок, 520 нестационарных и 34 мобильных 

торговых объектов. Количество объектов указанных форм торговли варьируется в 

зависимости от времени года. 

Минпромэнерготоргом КБР проводился ежедневный мониторинг наличия 

товарных запасов в торговых объектах республики, а также мониторинг ценовой 

ситуации на основании информации, предоставляемой торговыми объектами и 

выездных мероприятий сотрудников. Информация направлялась в Минпромторг 

России, Правительство КБР, УФАС России по КБР для принятия мер 

реагирования, УБЭП и ПК по КБР. В настоящее время мониторинг переведен в 

еженедельный режим. 

В рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-

Балкарской Республике» специалистами Управления Роспотребнадзора по КБР в 

составе межведомственных рабочих групп совместно с органами прокуратуры, 

транспортной прокуратуры, таможни, правоохранительными органами проведено 

34 проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию продукции 

легкой промышленности, образовательных учреждений. При проведении 

контрольно-надзорных мероприятий  привлекались эксперты ФБУЗ «ЦГиЭ в 

КБР» для проведения лабораторных методов исследований. Всего в ходе проверок 

проинспектировано 5860 единиц товаров. Всего по результатам совместных 

проверок к административной ответственности привлечено 37 виновных 

должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
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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 2020 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) 

2019 год  2020 год 

 План Факт   

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма "Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на развитие промышленности" 

1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по виду деятельности 

"Обрабатывающие производства", кроме производства 

пищевых продуктов и производства напитков  

млрд руб. 9,63 12,2 15,6 - 

2 Индекс промышленного производства % 109,7 110,0 111,0 - 

3 Численность работников предприятий обрабатывающих 

отраслей промышленности, кроме пищевой отрасли  

тыс. чел. 6,0 6,2 6,2 - 

4 Среднемесячная заработная плата работников предприятий 

обрабатывающих отраслей промышленности, кроме пищевой 

отрасли  

тыс. руб. 19,5 19,5 20,0 - 

5 Доля инновационной продукции в общем объеме продукции 

предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, 

кроме пищевой отрасли  

% 24 25 25 - 

6 Уровень загрузки производственных мощностей предприятий 

обрабатывающих отраслей промышленности, кроме пищевой 

отрасли  

% 78 80 80 - 

 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики" 

1 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 

производство основных видов промышленной продукции 

кг у.т./тыс. руб. 21,5 21,0 21,0 - 

2 Доля промышленных предприятий, которые провели 

модернизацию технологического процесса с применением 

энергоэффективных технологий, в общем количестве 

промышленных предприятий 

% 66 70 70 - 

3 Доля износа основных производственных фондов 

промышленных предприятий 

% 33 30 29 - 

4 Количество созданных на промышленных предприятиях 

передовых энергоэффективных технологий 

шт. 40 40 40 - 
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Подпрограмма "Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике" 

1 Достижение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 

площадью стационарных торговых объектов (520,2 кв. м на 

1000 человек) 

% 100,3 100 100 - 

2 

 

Достижение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 

торговыми павильонами и киосками по продаже 

продовольственных товаров и сельхозпродукции (13,1 кв. м на 

1000 человек) 

% 328,2 100 100 - 

3 Достижение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 

торговыми павильонами и киосками по продаже продукции 

общественного питания (1,4 кв. м на 1000 человек)  

% 400 100 100 - 

4 Достижение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 

торговыми павильонами и киосками по продаже печатной 

продукции (2,5 кв. м на 1000 человек)  

% 104,0 100 100 - 

5 Достижение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 

площадью торговых мест, используемых для осуществления 

деятельности по продаже продовольственных товаров на 

розничных рынках (3,5 кв. м на 1000 человек)  

% 208,6 100 100 - 

6 Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской 

Республике 

(в сопоставимых ценах) 

% 100 101,2 95,2 В 2020 году в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, 

обусловленной распространением новой 

коронавирусной инфекции в республике, в 

соответствии с Указом Главы КБР от 18 

марта 2020г. № 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 28 

марта была приостановлена работа 

организаций  торговли, общественного 

питания и услуг кроме аптек и аптечных 

пунктов, объектов по реализации услуг связи 

и связанных с данными услугами средств 

7 Оборот розничной торговли на душу населения в Кабардино-

Балкарской Республике 

% 104,6 104,2 100,4 
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связи (в том числе мобильных телефонов, 

планшетов), специализированных объектов 

розничной торговли, реализующих 

зоотовары, а также объектов розничной 

торговли в части реализации 

продовольственных товаров и (или) 

непродовольственных товаров первой 

необходимости. В результате, в период 

пандемии отмечено снижение оборота 

розничной торговли в апреле 2020 г. до 

66,9% (в сопоставимых ценах) к уровню 

аналогичного периода предыдущего года, 

аналогичная ситуация наблюдается в 

последующие два месяца. С июля месяца 

наблюдается существенное увеличение темпа 

роста показателя в сравнении с предыдущим 

месяцем, что связано со снятием 

ограничительных мер. В настоящее время 

наблюдается тенденция выравнивания 

ситуации с показателем. 

8 Утверждение схем размещения нестационарных торговых 

объектов во всех муниципальных районах и городских округах 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 100 100 100 - 

Подпрограмма "Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике" 

1 Доля споров с участием потребителей, разрешенных в 

досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве 

споров с участием потребителей 

% 53 27 84 - 

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 

% 98 82 100 - 

3 Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, по 

которым дано заключение в целях защиты прав потребителей 

% 80 80 91 - 

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.) 

ед. 1200 1500 3200 - 

6 Количество распространенных печатных информационных шт. 13500 14000 15600 - 
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материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и др.), 

направленных на повышение потребительской грамотности 

(шт.) 

7 Количество публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации, направленных на повышение потребительской 

грамотности (ед.) 

ед. 67 70 96 - 

8 Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав 

потребителей (по результатам опросов потребителей) (%) 

% 80 85 87 - 

9 Количество граждан (потребителей, хозяйствующих 

субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных 

на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей 

(чел.) 

чел. 4250 6000 8200 - 

10 Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных 

хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, от 

общего числа обращений, поступивших в органы и 

организации, входящие в региональную систему защиты прав 

потребителей (%) 

% 65 67 78 - 

11 Удельный вес реализуемой продукции, не соответствующей 

требованиям качества и безопасности по результатам 

лабораторных исследований, от общего объема исследованной 

продукции (%) 

% 5 8 7 - 

Подпрограмма "Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса "Этана" 

1 Объем отгруженных товаров собственного производства (млрд 

руб.) 

млрд руб. - 7,5 - Инициатор проекта перенес сроки 

реализации мероприятий  

2 Количество работающих в промышленном комплексе "Этана" 

(тыс. чел.) 

тыс. чел - 0,53 - Инициатор проекта перенес сроки 

реализации мероприятий  

3 Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) тыс. руб - 51,0 - Инициатор проекта перенес сроки 

реализации мероприятий  

4 Уровень загрузки производственных мощностей (%) % - 100,0 - Инициатор проекта перенес сроки 

реализации мероприятий  

5 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 

производство основного вида промышленной продукции (кг 

у.т./тыс. руб.) 

кг у.т./тыс. руб. - 0,9 - Инициатор проекта перенес сроки 

реализации мероприятий  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Информационное общество» в 2020 г. 

(по данным координатора - Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Информационное общество» утверждена постановлением Правительства КБР от 

10.10.2013 г. №278-ПП. 

Целью государственной программы является повышение качества жизни 

граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни и безопасности общества, совершенствование системы 

государственного и муниципального управления на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Задачи государственной программы:  

повышение доступности для населения информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

повышение открытости и эффективности государственного и 

муниципального управления; 

повышение эффективности внедрения информационных технологий в 

образовании, науке, обеспечении безопасности жизнедеятельности населения, 

культуре и здравоохранении; 

создание и развитие специальных информационных и информационно-

технологических систем обеспечения деятельности органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики; 

создание программно-технологической инфраструктуры для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества и 

сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 

повышение надежности и защиты государственных информационных 

систем и сервисов, в том числе в части обеспечения качества информационно-

аналитического обеспечения государственных органов; 

повышение удобства использования гражданами, организациями, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления государственных 

(муниципальных) информационных систем и сервисов, механизмов 

межведомственного электронного взаимодействия, а также установление и 

развитие единых стандартов качества и приведение в соответствие этим 

стандартам межведомственного электронного взаимодействия органов 

государственной власти федерального, регионального и муниципального уровня; 

увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов в печатных 

и электронных средствах массовой информации общественно-политической, 

социально-экономической, спортивной, детской и культурной тематики; 

обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики периодическими 

печатными изданиями; 

организационное обеспечение мероприятий по повышению 

профессионального мастерства журналистов и квалификации кадров для средств 

массовой информации республики; 

приведение материально-технического оснащения государственных средств 

массовой информации в соответствие с современными требованиями; 
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улучшение качества контента электронных средств массовой информации; 

обеспечение полноценного присутствия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» электронных и печатных средств 

массовой информации Кабардино-Балкарии, а также поддержка и развитие 

блогосферы республики; 

обеспечение конкуренции в сфере средств массовой информации в целях 

создания благоприятных условий для организации новых и развития 

существующих независимых масс-медиа; 

внедрение современных методов менеджмента в организацию деятельности 

средств массовой информации; 

популяризация государственных средств массовой информации и 

книгоиздания; 

поддержка молодых журналистов, блогеров, писателей и поэтов 

республики; 

формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в 

информационном пространстве Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Государственная программа «Информационное общество» состоит из 

подпрограмм: 

«Информационное государство»;  

«Информационная среда». 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2020 году по 

данным Министерства финансов КБР предусмотрено 400 200,8 тыс. рублей, в том 

числе 2327,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 397873,4 тыс. 

рублей из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Фактическое финансирование составляет 371976,3 тыс. рублей (92,9%  от 

планового объема финансирования), в том числе 2327,4 тыс. рублей за счет 

федерального бюджета (100%), 369648,9 тыс. рублей (92,9%) за счет 

республиканского бюджета. 

На реализацию подпрограммы «Информационное государство» было 

предусмотрено 69 323,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование подпрограммы 

составило 68 615,1 тыс. рублей (99,0 % от планового объема финансирования). 

В целях создания электронного правительства в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

за 2020 год проделана следующая работа. 

В рамках программы «Цифровая экономика» Министерством 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики ведется работа по 

реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление», по 

которому на 2020 год была предоставлена субсидия из федерального бюджета на 

обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия 

на территории Кабардино-Балкарской Республики в сумме 2210,1 тыс. рублей, 

софинансирование из республиканского бюджета составляет 22,1 тыс. рублей. 

В связи с отсутствием методической поддержки по реализации 

мероприятий в рамках субсидии на обеспечение развития системы 

межведомственного электронного взаимодействия, перечня сервисов для перевода 
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с СМЭВ2 на СМЭВ3 в Федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный ситуационный центр электронного правительства», 

сформированного Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, и  во избежание нецелевого использования 

субсидии подписано Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 8 декабря 2020 г. № 071-09-2020-067/2. Средства, 

предусмотренные указанной субсидией, возвращены в федеральный бюджет. 

При этом, Кабардино-Балкарской Республикой обязательство в выполнении 

результата «Обеспечено развитие системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации» выполнено в 

полном объеме. В 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике была проведена 

работа по подключению к новым видам сведений СМЭВ 3 и переводу с СМЭВ 2 

на СМЭВ 3 по 31 виду сведений.   

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее – ЕПГУ) размещена и постоянно актуализируется 

информация об организациях, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, опубликованы административные регламенты, 

описывающие порядок предоставления услуг, а также нормативные правовые 

акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг. 

Обеспечена возможность получения через ЕПГУ около 200 услуг, из которых 44 

модернизированные. 

В 2020 году в период пандемии новой коронавирусной инфекции 

повысился спрос на получение государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, только за услугой «Назначение и осуществление ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» 

обратились около 50 тыс. заявителей. 

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 России. 

В 2020 г. в ЕСИА зарегистрировано 715 347 человек, что составило 83%, 

при этом в 2019 году число зарегистрированных составляло 529 282 человека 

(61%). При этом, значение показателя «доля населения  Кабардино-Балкарской 

Республики, пользующегося преимуществами получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», за 2020 г. по данным Росстата 

составило 83,1 процентов при плановом значении показателя – 70 процентов. 

Министерством экономического развития Российской Федерации ежегодно 

проводится мониторинг качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде (через ЕПГУ). 

Целью проведения данного мониторинга является оценка полноты сведений 

об услугах, оценка соответствия сведений об услугах, опубликованных на ЕПГУ, 

положениям административных регламентов и нормативных правовых актов, 

оценка работоспособности интерфейса подачи заявления в электронной форме; 

оценка доступности исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по телефонным каналам. 
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По итогам проведенного мониторинга в 2020 году Кабардино-Балкарская 

Республика улучшила результат качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде на 18 позиций и поднялась с 69 на 51 

место. 

В Кабардино-Балкарской Республике ежегодно во исполнение пункта 4 

раздела III протокола заседания подкомиссии по вопросам повышения качества 

оказания государственных услуг и мониторинга реализации поэтапных планов 

выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие 

достижение целевых показателей, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» и протокола 

заседания Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы от 29 января 2014 года № 5 в соответствии с Программой проведения 

мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Кабардино-Балкарской Республике, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 27 мая  2015 года 

№ 40 «О проведении мониторинга качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике» проводится 

мониторинг качества предоставления государственных (муниципальных) услуг. 

Результаты мониторинга опубликованы на сайте Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Плановое значение показателя «уровень удовлетворенности граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике качеством и доступностью государственных и 

муниципальных услуг» в 2020 году – не менее 90%. По результатам мониторинга 

значение показателя за 2020 год составило 93,2 %. 

В рамках реализации мероприятия «Автоматизация приоритетных видов 

регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-

ориентированного подхода» государственной программы с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий от 24.12.2019 г.  

№ 079-09-2020-002.  

Соглашением предусмотрена сумма 4 742,5 тыс. рублей, из которых  

4 410,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 331,97 тыс. рублей средства 

республиканского бюджета. 

Произведена закупка 55 комплектов компьютерной техники для 

автоматизации контрольно-надзорной деятельности. Экономия в размере 

 2 239,9 тыс. рублей, образовавшаяся по результатам проведенного аукциона, из 

которых остаток федеральных средств в размере 2 083,1 тыс. рублей возвращена в 

федеральный бюджет (дополнительное соглашение от 10 декабря 2020 г.  

№ 079-09-2020-002/2). 

При этом, показатель результативности «доля проверок, осуществляемых 

по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), 

информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием 

единой системы межведомственного взаимодействия, в общем количестве 

проверок», при плановом значении в 75% по итогам 2020 г., не достигнут. В связи 

с тем, что в соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и 
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массовых коммуникаций Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 906 

расчет достижения показателя ведется на основе данных за последний месяц года 

предоставления субсидии. В виду ограничений на проведение плановых и 

внеплановых проверок государственных органов контроля (надзора) в 2020 году, 

предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 438, проверки органами исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики, уполномоченных на проведение контрольно-надзорных 

мероприятий в декабре 2020 года, не проводились.  

Учитывая это в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 апреля 2020 г. № 559 до 1 января 2022 г. были приостановлены 

действия пунктов 16 – 20 (1) правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в части нарушений обязательств субъекта Российской 

Федерации по достижению результатов использования субсидий.  

В Кабардино-Балкарской Республике успешно функционирует 

Автоматизированная информационная система (далее - АИС) в сфере образования 

«О7.Образование». 

АИС «О7.Образование», в которой реализуются модули «Электронный 

детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж» предназначена для 

автоматизации и реализации оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде и повышения эффективности процесса 

управления за счет оперативности в получении более достоверной информации о 

состоянии объектов управления и сокращения времени реакции управления 

(принятия решения, постановки задач, контроля исполнения).  

Данная система позволяет обеспечить необходимые интеграции с 

федеральной электронной очередью, концентратором услуг, региональным 

сегментом «Контингент обучающихся», что обеспечивает выполнение регионом 

всех требуемых показателей и оперативной отчетности регионального и 

федерального уровня. 

Ассигнования на 2020 год на оказание услуг в области информационных 

технологий составили 25 000 тыс. рублей, фактическое освоение – 24 972,2 тыс. 

рублей. 

В 2020 г. Министерством цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики создан Центр управления регионом (далее-ЦУР). Основными 

задачами ЦУР являются: пост-аналитика, сформированная по итогам работы с 

обращениями граждан, контроль за качеством работы ответственных организаций, 

выявление закономерностей и внесение предложений по решению системных 

проблем. Создано единое пространство (OpenOffice) для группы по работе с 

обращениями граждан и обособленного структурного подразделения 

(аналитиков). Проведено обучение сотрудников ЦУР по работе в 

информационных системах. 

Проведен анализ обращений граждан в исполнительные органы 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органы местного 

самоуправления, определенны основные направления, закреплены ответственные 

заместители руководителей профильных министерств и ведомств.  

В целях повышения уровня открытости исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 

самоуправления Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской 
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Республики с 2020 г. начало разрабатывать единый Официальный портал 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Информация, размещенная на Портале, является общедоступной и может 

быть использована гражданами и юридическими лицами в некоммерческих целях 

с обязательной ссылкой на источник информации.  

Также в 2020 г. Министерством цифрового развития Кабардино-Балкарской 

Республики завершена разработка «Электронного кабинета» Главы Кабардино-

Балкарской Республики на базе решения Directum - системы управления 

цифровыми процессами и документами с элементами искусственного интеллекта, 

в основе которых лежат технологии машинного обучения, позволяющего в 

режиме онлайн обеспечить доступ Главы Кабардино-Балкарской Республики к 

оперативной информации при принятии управленческих решений. 

На реализацию подпрограммы «Информационная среда» согласно 

бюджетной росписи Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 

330 877,8 тыс. рублей. Фактическое финансирование подпрограммы составило 

303 361,1 тыс. рублей (92 % от планового объема финансирования). 

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 

Кабардино-Балкарской Республики цифровым эфирным вещанием объемом пять 

часов ежедневно. 

Общий тираж республиканских газет в 2020 году (согласно выходным 

данным) составил 1127398 экземпляров. Общественно-политические 

республиканские газеты «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 

«Заман» выходят в свет 3 раза в неделю и в 2020 году выпустили по 156 номеров; 

«Советская молодежь», «Горянка», «Официальная Кабардино-Балкария» выходят 

в свет 1 раз в неделю и выпустили по 52 номера. 

Кроме того, 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 всех 

указанных газет с 2006 года.  

Литературные журналы «Литературная Кабардино-Балкария», 

«Iуащхьэмахуэ» и «Минги-Тау» выходят 1 раз в 2 месяца, в 2020 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) – 

за 12 месяцев 2020 года составил 83362 экземпляра. 

Также, по 2 раза в неделю выходят в свет официально зарегистрированные 

электронные газеты «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 

«Кабардино-Балкария».  

Издательство «Эльбрус» выпускает учебно-методический материал для 

учеников школ и художественную литературу на трех государственных языках 

КБР. За 12 месяцев 2020 года издано 51 наименование книжной продукции общим 

тиражом 55100 экземпляров 

Плановое значение показателя «количество наименований литературы, 

издаваемой по государственному заказу» – 44, фактическое – 51.  
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В рамках приоритетного направления деятельности по формированию 

позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики государственным 

казенным учреждением Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа» 

проведена совместная работа с 8 федеральными и региональными средствами 

массовой информации. По результатам работы в данном направлении в 

федеральных СМИ размещено более 40 материалов о Кабардино-Балкарии. 

В августе 2020 года оказана поддержка съемочной группе российского 

познавательного телеканала «МОЯ ПЛАНЕТА» в съемках проекта «Кавказский 

пленник» (часть 2), посвященного традициям и обычаям народов Кабардино-

Балкарии. Фильм вышел в эфир 25 сентября 2020 г. 

Также в сентябре 2020 года телеканалу «МОЯ ПЛАНЕТА» оказана 

поддержка в съемках проекта «Удиви меня», посвященного свадебным традициям 

и обычаям народов Кабардино-Балкарии. Фильм планируется  

к выпуску в начале 2021 г.  

В целях вовлечения активных интернет-пользователей в созидательную 

деятельность, а также формирования у граждан позитивного отношения к 

социально-экономической и общественно-политической жизни в республике ГКУ 

«КБР-Медиа» ведется работа в сети Интернет: портале СМИ КБР, «Youtube.com». 

Действуют официальные группы СМИ КБР в «Facebook», «ВКонтакте» 

«Одноклассниках» и «Instagram».  

В 2020 году на страницах СМИ КБР в социальных сетях размещено более 

4300 новостных материалов. Общее количество подписчиков постоянно растет и 

на сегодняшний день составляет более 45000 человек. 

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 

значительно увеличило долю позитивных новостей в топе публикаций по региону. 

В 2020 году РИА «Кабардино-Балкария» размещено 5490 публикаций на 

различные темы. 

География посетителей сетевых изданий в настоящее время растет и 

составляет более 200 тыс. пользователей из 98 стран мира. 

В целях организации работы по подготовке, переподготовке и поощрению 

работников сферы СМИ КБР обеспечено участие делегации  представителей СМИ 

КБР в XXIV Форуме современной журналистики «Вся Россия-2020», прошедшем 

в сентябре 2020 года в г. Сочи. В пятидневной программе форума были мастер-

классы, лекции и дискуссии на различные темы. В качестве спикеров и экспертов 

на форуме выступили авторитетные политики, ученые, журналисты и деятели 

культуры. В рамках форума по итогам творческого конкурса, а также 

Всероссийского конкурса Союза журналистов России, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, журналисты из КБР награждены 

дипломом Союза журналистов России.  

Обеспечено участие представителей СМИ КБР в мастер-классах на тему 

«Цифровая журналистика: инструменты и мультимедийный контент» для 

журналистов, пишущих о Северо-Кавказском федеральном округе, 
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организованном Информационным телеграфным агентством России (ИТАР-

ТАСС) в октябре и ноябре 2020 года на территории МВЦ «МинводыЭКСПО» в 

Ставропольском крае.  

Журналисты республики приняли участие в XXII Всероссийском конкурсе 

«СМИротворец», организованном Федеральным агентством по делам 

национальностей и Гильдией межэтнической журналистики с целью выявления 

лучших работ, освещающих тему национальных культур и межнациональных 

отношений.  

Обеспечено участие в XI Всероссийском конкурсе журналистских работ «В 

фокусе – детство», проведенном с целью укрепления семейных ценностей  

и привлечения общественного внимания к решению проблем детства.  

13 января 2020 года состоялось торжественное мероприятие, приуроченное 

к празднованию Дня российской печати, в рамках которого вручены почетные 

грамоты Министерства культуры КБР, Союза журналистов России и КБР, а также 

билеты новым членам творческого объединения журналистов страны. В рамках 

мероприятия награждены победители республиканского конкурса «Лучшая 

журналистская работа 2019 года». 

Также 26 ноября 2020 года в Министерстве культуры Кабардино-

Балкарской Республики состоялась церемония награждения победителей трех 

республиканских конкурсов – на лучшую журналистскую работу «Журналисты за 

мир без насилия», на лучший проект социальной рекламы «#МыЗаМир», на 

лучший проект социальной рекламы «#СтопКоррупция», проведенных 

Министерством культуры КБР в рамках организации работы по 

информационному противодействию противоправному поведению в обществе. 

С целью повышения уровня компетенции работников средств массовой 

информации в сфере противодействия идеологии терроризма 24 декабря 2020 года 

в онлайн-формате проведен семинар для работников СМИ республики, 

посвященный методологии подготовки аналитических статей с участием доктора 

исторических наук, профессора, заведующего Центром социально-политических 

исследований филиала федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный 

центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 

Кушхабиева Анзора Викторовича. 

В рамках приоритетного направление работы «Освещение деятельности 

органов государственной власти КБР» в 2020 году в СМИ КБР размещено более  

6 000 материалов. 
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Информационное общество» за 2020 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Информационное общество 

 Подпрограмма 1 «Информационное государство» 

1 Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-

Балкарской Республике качеством и доступностью 

государственных и муниципальных услуг 

процент 92,2 90 93,2  

2 Среднее количество обращений заявителей в 

исполнительный орган государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики (орган местного 

самоуправления) для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги 

единиц 2 2 2  

3 Среднее время ожидания в очереди при обращении 

граждан в Кабардино-Балкарской Республике в 

исполнительный орган государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики (орган местного 

самоуправления) для получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минут 15 10 10  

4 Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 

пользующегося преимуществами получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, в общей численности 

населения Кабардино-Балкарской Республик 

процент 79,3 70 83,1 По официальным данным Росстата. 

5 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 

 - 75 0 В виду ограничений на проведение плановых и 

внеплановых проверок государственных органов 

контроля (надзора) в 2020 году, предусмотренных 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438, проверки 

органами исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики, уполномоченных на 

проведение контрольно-надзорных мероприятий в 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

декабре месяце 2020 года, не проводились. 

6 Доля взаимодействий граждан и коммерческих 

организаций с исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органами местного самоуправления и 

бюджетными учреждениями, осуществляемых в 

цифровом виде 

процент - 30 - По инициативе Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации показатель на 2020 год составляет 0%. 

Целевой показатель обнулен согласно 

дополнительному соглашению к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Цифровое 

государственное управление» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 

2020 г.  

№ 071-2019-D6001-7/2.1. 

7 Доля отказов при предоставлении приоритетных 

государственных услуг и сервисов в общем 

количестве отказов в 2018 году 

процент - 90 - По инициативе Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации показатель на 2020 год составляет 0%. 

Целевой показатель обнулен согласно 

дополнительному соглашению к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Цифровое 

государственное управление» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 

2020 г.  

№ 071-2019-D6001-7/2.1. 

8 Доля приоритетных государственных услуг и 

сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно) 

процент - 15 - По инициативе Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации показатель на 2020 год составляет 0%. 

Целевой показатель обнулен согласно 

дополнительному соглашению к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Цифровое 

государственное управление» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 

2020 г.  

№ 071-2019-D6001-7/2.1. 

9 Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного 

документооборота исполнительных органов 

процент - 10 - По инициативе Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации показатель на 2020 год составляет 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органов местного самоуправления и 

бюджетных учреждений в общем объеме 

внутриведомственного и межведомственного 

документооборота исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органов местного самоуправления и 

бюджетных учреждений 

Целевой показатель обнулен согласно 

дополнительному соглашению к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Цифровое 

государственное управление» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 

2020 г.  

№ 071-2019-D6001-7/2.1. 

 Подпрограмма 2 «Информационная среда» 

1 Объем оригинального телевизионного вещания часы (норматив 

вещания в 

течение недели)  

56 56 56  

2 Объем оригинального радиовещания 

 

часы (норматив 

вещания в 

течение недели)  

168 168 168  

3 Число специалистов, повысивших уровень 

квалификации 

количество 

человек 

31 30 30  

4 Общий разовый тираж республиканских 

периодических изданий 

тыс. 

экземпляров 

20,143 36 18,8 С 2018 года республиканские газеты «Кабардино-

Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ» и «Заман» по 

решению учредителей выходят 3 раза в неделю 

вместо 5. В этой связи уменьшилось общее 

количество экземпляров тиражей. Кроме того, 

анализ ситуации показывает, что тиражи 

периодических изданий за последние годы имеет 

тенденцию к снижению на всей территории 

Российской Федерации. 

5 Количество наименований литературы, издаваемой 

по государственному заказу 

количество 

наименований 

43 44 51  

6 Количество материалов, содержащих информацию 

о деятельности органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых 

средствами массовой информации 

тыс. ед. 9 6 6  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-

Балкарской Республике» в 2020 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 11 ноября 2013 г. № 296-ПП. 

Целями госпрограммы являются: 

создание в КБР устойчиво функционирующей транспортной системы, 

обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы 

общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, 

регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов; 

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий; 

повышение качества жизни населения и переход Кабардино-Балкарской 

Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 

рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, 

передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической 

эффективности экономики и бюджетной сферы республики. 

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:  

«Развитие общественного транспорта»;  

«Дорожное хозяйство»;  

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная 

республика»;  

«Надзор в сфере транспорта»;  

«Повышение безопасности дорожного движения»;  

«Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»;  

«Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного 

топлива»;  

«Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» в Кабардино-

Балкарской Республике»;  

«Железнодорожный транспорт». 

На реализацию программы на конец года 2020 года по данным Минфина КБР 

предусмотрено всего 3999,7 млн рублей, в том числе 913,0 млн рублей за счет 

средств федерального бюджета и 3086,7 млн рублей за счет средств 

республиканского бюджета КБР.  

Фактическое финансирование программы составило 3948,1 млн рублей (98,7% 

от планового объема финансирования), в том числе 913,0 тыс. рублей (100 %) за 

счет средств федерального бюджета и 3035,1 млн рублей (98,3%) за счет средств 

республиканского бюджета КБР.  

Программой предусмотрено выполнение в 2020 году 85 основных 

мероприятий. Согласно отчету координатора, выполнено 75 мероприятий или 

88,2%, частично выполнено -3 мероприятия (3,5%), не выполнено 7 мероприятий 

(8,2%).  

Из 38 индикаторов госпрограммы, предусмотренных на 2020 год, достигнуты 

целевые значения по 30 индикаторам, или 78,9%. Не достигнуты запланированные 

consultantplus://offline/ref=317C86044040DA16EE8BD0DB4A62EDBBE485630404F8BACAB7B0FB9F8DD1AA43CCCBD9432E4017087A62EE7622EFEB75C1825DD5734CD40EC184385Aa1J
consultantplus://offline/ref=317C86044040DA16EE8BD0DB4A62EDBBE485630404F8BACAB7B0FB9F8DD1AA43CCCBD9432E4017087A66EB7922EFEB75C1825DD5734CD40EC184385Aa1J
consultantplus://offline/ref=317C86044040DA16EE8BD0DB4A62EDBBE485630404F8BACAB7B0FB9F8DD1AA43CCCBD9432E4017087A68E87222EFEB75C1825DD5734CD40EC184385Aa1J
consultantplus://offline/ref=317C86044040DA16EE8BD0DB4A62EDBBE485630404F8BACAB7B0FB9F8DD1AA43CCCBD9432E4017087B60ED7822EFEB75C1825DD5734CD40EC184385Aa1J
consultantplus://offline/ref=317C86044040DA16EE8BD0DB4A62EDBBE485630404F8BACAB7B0FB9F8DD1AA43CCCBD9432E4017087B61E97722EFEB75C1825DD5734CD40EC184385Aa1J
consultantplus://offline/ref=317C86044040DA16EE8BD0DB4A62EDBBE485630404F8BACAB7B0FB9F8DD1AA43CCCBD9432E4017027D60ED7122EFEB75C1825DD5734CD40EC184385Aa1J
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значения по 8 индикаторам (21,1%): 

 «Доведение среднего возраста пассажирского транспорта общего 

пользования до 5 лет» при плановом значении – 5 лет, фактически – 6,5 лет. 

Обновление подвижного состава не осуществлялось в связи с отсутствием 

финансовых средств у перевозчиков; 

«Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на 

автомобильных дорогах регионального значения» при плановом значении - 30 ед., 

фактически – 36 ед. (количество ДТП возросло из-за недостаточности наружного 

освещения на автодорогах общего пользования регионального значения. На 2021 

год предусмотрены мероприятия по обустройству линий наружного 

электроосвещения); 

«Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по 

строительству или реконструкции» при плановом значении - 

13,5 км, фактически - 11,87 км (в связи с неблагоприятной ситуацией, 

вызванной распространением коронавируса, повлекшего задержку поставки 

строительных материалов и приостановку строительно-монтажных работ); 

«Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по 

строительству или реконструкции, в том числе на дорожной сети Нальчикской 

городской агломерации» при плановом значении 1,6 км, фактическое значение -0. 

Невыполнение индикатора связано с неблагоприятной ситуацией, вызванной 

распространением коронавируса, повлекшего задержку поставки строительных 

материалов и приостановку строительно-монтажных работ; 

«Количество мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети КБР» при плановом значении - 

80%, фактически - 90%, а также «Сокращение количества мест концентрации 

ДТП» при плановом значении - 6 ед., фактически - 9 ед.. Плановые значения по 

данным показателям не достигнуты по причине увеличения количества мест ДТП 

на автодорогах федерального значения. В целях уменьшения мест концентрации 

ДТП ФКУ Упрдор «Кавказ» разработал план мероприятий по ликвидации 

потенциальных участников концентрации ДТП, выявленных по итогам 2020 г. на 

территории КБР; 

 «Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку 

пассажиров общественным электротранспортом» при плановом значении -  

0,2 кг у.т./тыс. пасс. - км, фактически – 0,27 у.т./тыс. пасс.- км (обоснование 

отклонения не предоставлено); 

«Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку 

пассажиров общественным транспортом» при плановом значении -  

0,01кг у.т./тыс. пасс. - км, фактически - 0,04 (обоснование отклонения не 

предоставлено). 

Значение эффективности реализации государственной программы составило 

1,0. Государственная программа оценивается как реализованная с высокой 

степенью эффективности. 

Основной целью мероприятий подпрограммы «Развитие общественного 

транспорта» является создание в 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. 

В рамках государственной услуги «Выдача, переоформление и отзыв 
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разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики» за 2020 год 

выдано 52 разрешения на осуществление данного вида деятельности. По 

состоянию на 1 января 2021 года в реестре выданных разрешений числятся 714 

действующих. 

С целью повышения безопасности на пассажирских перевозках Минтрансом 

КБР с руководителями автотранспортных предприятий заключены соглашения по 

поэтапному обновлению подвижного состава на маршрутной сети, согласно 

которым до 2024 года планируется обновить порядка 600 ед. транспорта, занятого 

на межмуниципальных маршрутах. 

Минтрансом КБР определен состав межмуниципальных маршрутов, 

подлежащих переводу на автовокзалы: 40 единиц – на автовокзал «Северный» и 26 

единиц – на автовокзал «Южный». 

Совместно с местной администрацией г.о. Нальчик проработан механизм 

организации на автовокзалах мест посадки и высадки пассажиров городского 

транспорта, в том числе и троллейбусного маршрута «Нальчик-Шалушка», мест 

отстоя и посадки транспортных средств межмуниципальных маршрутов. 

Основной задачей подпрограммы «Дорожное хозяйство» является 

обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной 

и повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети 

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 республики и искусственных сооружений на них. 

За 2020 год на объектах строительства и реконструкции введено в 

эксплуатацию 11,868 км автомобильных дорог. Завершены работы на объектах 

капитального ремонта и ремонта. Введено в эксплуатацию 89,406 км автодорог, 

восстановлены три моста через р. Баксан общей протяженностью 80,36 п.м. На 

четырех объектах, переходящих на 2021 год, работы продолжаются, авансовые 

платежи составили 190,295 млн рублей 

Выполнены и профинансированы работы на принципах контрактов 

жизненного цикла на сумму 30,410 млн рублей, введен один объект ремонта 

протяженностью 1,892 км, установлено около 4 км барьерного ограждения, 

обустроено по новым национальным стандартам 50 пешеходных переходов.  

На региональной сети автомобильных дорог КБР в рамках нормативного 

содержания выполнены и профинансированы работы на общую сумму 348,462 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 48,303 млн рублей. 

На паспортизацию, кадастровый учет, диагностику, проведение экспертизы и 

оказание услуг по оценке стоимости дорог общего пользования регионального 

значения направлены средства в размере 11,827 млн рублей. Мероприятия по 

повышению безопасности дорожного движения профинансированы в размере 

128,894 млн рублей.  

Также из дорожного фонда КБР профинансированы работы по установке 

недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем 
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видеофиксации нарушений правил ПДД, инженерно-технических средств 

обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах и 

искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, 

систем видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транспортной 

безопасности на сумму 66,665 млн рублей. 

Основной целью подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса «Безопасная республика» являются: повышение уровня 

безопасности населения и объектов на территории КБР; ускорение реагирования и 

обеспечение тесного взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах 

населения. 

По состоянию на 01.01.2021 года на автомобильных дорогах республики 

установлено 136 комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений 

ПДД, в том числе в 2020 году установлено 10 стационарных комплексов фото-

видеофиксации нарушений правил дорожного движения взамен устаревшим по 

периметру г. Нальчик, а также 4 единицы универсальных комплексов фото-

видеофиксации (в стационарном исполнении).  

В 2020 году десять существующих комплексов перенесены на новые места 

концентраций дорожно-транспортных происшествий.  

За 2020 год комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения зафиксировали 566 541 нарушений на сумму 273 656,6 тыс. руб., сумма 

оплаченных штрафов составила 332 742 тыс. рублей. 

В целях повышения безопасности на территории республики, в 2020 году 

приобретены 363 камеры видеонаблюдения,27 комплектов автономных солнечных 

электростанций для установки в местах отсутствия возможностей по 

технологическому присоединениюк электрическим сетям комплексов 

автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД, что позволит более 

оперативно реагировать на образование новых мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

В рамках Регламента межведомственного взаимодействия, согласованного со 

всеми заинтересованными ведомствами, по обращениям правоохранительных 

органов (МВД по КБР, УФСБ по КБР и СУ СК РФ по КБР) ГКУ «Безопасная 

республика» за 2019 г. обработано 727 запросов по которым выявлено и раскрыто 

25 преступлений, в 2020 г. обработано 762 запросов, по которым выявлено и 

раскрыто 40 преступлений, что на 60% больше предыдущего периода. 

С целью обеспечения принципа неотвратимости за совершенные 

административные нарушения проводятся совместные рейдовые мероприятия 

ГИБДД МВД по КБР и УФССП РФ по КБР по взысканию административных 

штрафов за нарушения ПДД на базе подготовленных информационно-расчетных 

центров, расположенных на въездах в г. Нальчик со стороны с. Шалушка и с. 

Урвань. 

Задачами подпрограммы «Надзор в сфере транспорта» являются 

совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития 

общественного транспорта; совершенствование контрольно-надзорных функций; 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

По данным УГИБДД МВД по КБР, в 2020 году зарегистрировано:  

9825 случаев нарушения правил дорожного движения общественным 

транспортом, что на 4650 меньше, чем количество зарегистрированных 

в 2019 году (14475 ед.); 
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34 дорожно-транспортных происшествия с участием общественного 

транспорта (31 – в 2019 году);  

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на 9 ед.; 

По данной подпрограмме финансирование в 2020 году не предусмотрено. 

Целью подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 

является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 

году по сравнению с 2012 годом. 

По данным УГИБДД МВД по КБР, в 2020 году количество погибших на 

транспорте – 148 чел. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) в 2020 г. составил 17,04 чел.; 

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) в 2020 г.  – 4,7 чел. 

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 ГЛОНАСС. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы между Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики и акционерным обществом «Российская 

корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» 

было заключено Соглашение от 15.02.2016 № 23-1/С «О сотрудничестве в области 

использования результатов космической деятельности, целью которого в том числе 

является организация эффективного использования результатов космической 

деятельности в интересах ускорения социально-экономического и инновационного 

развития, повышения конкурентоспособности республиканской продукции и 

обеспечения безопасной жизнедеятельности населения Кабардино-Балкарской 

Республики». 

За время функционирования РНИС ГЛОНАСС КБР доля автотранспортных 

средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, оснащенных навигационно-связным 

оборудованием достигла 100%. 

Целью подпрограммы «Перевод автомобильного транспорта на 

использование газомоторного топлива» является переход Кабардино-Балкарской 

Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 

рационального использования энергетических ресурсов в дорожном хозяйстве и 

сфере транспорта. 

Энергозатратность в значительной степени определяется возросшей долей 

устаревшего и изношенного оборудования, более 70 процентов которого требует 

замены. Одной из основных проблем транспортной сферы республики является и 

остается на сегодняшний день высокий износ транспортных средств. Более 

половины общественного транспорта требует обновления. 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 19.09.2016 г. № 173-

ПП по всем муниципальным маршрутам предусмотрен нерегулируемый тариф. 

По данной подпрограмме финансирование в 2018-2020 гг. не предусмотрено; 

транспортные средства, работающие на газомоторном топливе, с использованием 

субсидий из бюджетной системы Российской Федерации не закуплены. 

Целью подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 
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на 2013-2017 годы» 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». 

В рамках создания и развития Системы-112 на территории Кабардино-

Балкарской Республики в 2020 году проведены следующие мероприятия: 

реализована интеграция универсального специального программного 

обеспечения (УСПО) Системы-112 с ведомственными информационными 

системами ГУ МЧС России по КБР, МВД по КБР, Минздрав КБР; 

проведены автономные испытания информационного взаимодействия 

Системы-112 с Государственной автоматизированной информационной системой 

«ЭРА-ГЛОНАСС»; 

приобретены неисключительные права на лицензии программного 

обеспечения информационной безопасности; 

приобретены комплектующие запчасти для автоматизированных рабочих мест 

и серверов Системы-112, в том числе батареи источников бесперебойного питания 

и бессрочных серверных лицензий; 

обучено 225 операторов и диспетчеров центра обработки вызовов, единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-

диспетчерских служб ведомств по направлению деятельности Системы-112.  

По данной подпрограмме финансирование в 2020 году не предусмотрено. 

Задачами подпрограммы «Железнодорожный транспорт» являются: 

обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых 

маршрутах; повышение качества и эффективности транспортного обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики в части пригородных перевозок. 

Основными мероприятиями подпрограммы являются ежегодное заключение 

договоров на организацию пригородных железнодорожных перевозок населения по 

территории Кабардино-Балкарской Республики и компенсация перевозчику потерь 

в доходах. 

Во исполнение распоряжения Правительства КБР от 3 февраля 2020 г.  

№44-рп между Правительством КБР и АО «Северо-Кавказская пригородная 

пассажирская компания» подписан Договор на организацию транспортного 

обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год. 

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 2020 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 2020 году. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и 
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низким пассажиропотоком с 4 апреля 2020 года было приостановлено движение в 

пригородном сообщении железнодорожным транспортом по территории 

Кабардино-Балкарской Республики до конца года. 

В связи с этим было подписано Соглашение между Правительством КБР и АО 

«СКППК» о расторжении договора на организацию транспортного обслуживания 

населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по 

территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год. 

Также были расторгнуты договоры на предоставление субсидий на 

возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, 

возникающих в результате осуществления государственного регулирования 

тарифов и установления льготы обучающимся. 

В целях обеспечения потребности в перевозках пассажиров на социально 

значимых маршрутах в пригородном сообщении между Правительством КБР и АО 

«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» подписан Договор на 

организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021 год.   
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» в 2020 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) 

2019 год 2020 год 

план  факт 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" 

Подпрограмма 1 "Развитие общественного транспорта" 

1 Увеличение количества маршрутов ед. 287 287 287 ГУП "Каббалкавторанс-1438" ликвидирован. 

Правопреемником МУП "Нальчикский транспорт"  

межрегиональные маршруты не переоформлены 

2 Доведение среднего возраста пассажирского транспорта 

общего пользования до 5 лет 

лет 5,5 5 6,5 Обновление подвижного состава не 

осуществлялось связи с отсутствием финансовых 

средств у перевозчиков 

3 Уменьшение количества срывов рейсов на регулярных 

маршрутах перевозки пассажиров транспортом общего 

пользования, подчиняющихся расписанию 

% 15 30 30 - 

Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство" 

4. Увеличение протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

км 2941,7 2941,7 2941,7 - 

5. Протяженность сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного значения, в том 

числе: 

км 8962,455 8962,5 9036,6 - 

5.1 сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения 

км 2941,7 2941,7 2941,7 - 

6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного значения 

км 16,98 11,87 14,7 - 

7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального, местного 

значения в результате строительства новых 

автомобильных дорог 

км 0,83 - - - 

8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, 

км 16,15 11,87 14,7 - 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/OICE_8EB0C439-963D-4BDD-B5A5-2453763F84D4.0/CF544A5.xlsx%23RANGE!P55
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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) 

2019 год 2020 год 

план  факт 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог 

9. Прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог 

км 87,5 55,7 145,0 - 

10. Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 

декабря отчетного года 

км 4611,1 4611,1 5036,0 - 

11. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального и местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 

декабря отчетного года 

% 54,5 54,5 55,73 - 

12. Количество ДТП, связанных с сопутствующими 

дорожными условиями на автомобильных дорогах 

регионального значения 

ед. 33 30 36 Количество ДТП, связанных с сопутствующими 

дорожными условиями на автодорогах 

регионального значения, возросло по причине 

недостаточности наружного освещения на 

автодорогах общего пользования регионального 

значения. Для снижения ДТП подпрограммой на 

2021 год предусмотрены мероприятия по 

повышению безопасности дорожного движения, в 

том числе выполнение работ по обустройству 

линии наружного электроосвещения. 

13. Общая протяженность объектов, в отношении которых 

проведены работы по строительству или реконструкции,  

км 17,0 13,5 11,868 Общий показатель не достигнут по причине 

недостижения одного из его составляющих 
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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) 

2019 год 2020 год 

план  факт 

в том  числе: (по сети Нальчикской городской агломерации) 

13.1 на автомобильных дорогах регионального и  

межмуниципального значения 

км 17,0 11,9 11,868 - 

13.2 на дорожной сети Нальчикской городской агломерации км 0 1,6 0 По городской агломерации Нальчик объект 

не введен по причине неблагоприятной ситуации, 

вызванной распространением COVID-19, 

повлекшей задержку поставки строительных 

материалов и приостановку строительно-

монтажных работ. Объект планируется сдать до 

мая 20201 года. 

14. Общая протяженность объектов, в отношении которых 

проведены работы по капитальному ремонту или 

ремонту,  в том числе: 

км 60,59 55,52 111,778 - 

14.1 на автомобильных дорогах  регионального и 

межмуниципального значения 

км 46,65 46,09 91,298 - 

14.2 на дорожной сети Нальчикской городской агломерации км 13,94 9,43 20,48 По местной сети г.о. Нальчик 

15. Доля протяженности автомобильных дорог  

регионального и  межмуниципального значения  

Кабардино-Балкарской  Республики, соответствующая 

нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию 

% 57,2 57,5 57,5 - 

16. Доля протяженности дорожной сети Нальчикской 

городской агломерации, соответствующая нормативным 

требованиям к их транспортно-эксплуатационному 

состоянию 

% 73,7 77,1 79,08 - 

17. Количество мест концентрации дорожно-транспортных  

происшествий (аварийно-опасных участков) на 

дорожной сети Кабардино-Балкарской Республики 

% 90 80 90 По информации ФКУ Упрдор "Кавказ", 

фактическое количество мест концентрации ДТП 

составляет: на федеральной сети - 8 ед., на 

региональной - 1 ед.Плановый показатель не 

достигнут по причине увеличения количества мест 

ДТП на автодорогах федерального значения. В 

целях уменьшения мест концентрации ДТП ФКУ 
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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) 

2019 год 2020 год 

план  факт 

Упрдор "Кавказ" разработал план мероприятий по 

ликвидации потенциальных участков 

концентрации ДТП, выявленных по итогам 2020 

года по территории КБР. 

18. Доля автомобильных дорог регионального и  

межмуниципального значения,  обслуживающих 

движение в режиме перегрузки 

% 0 0 0 - 

19. Обустройство линией наружного освещения 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения 

км 25,5 21,7 21,703 - 

20. Доля введенных в эксплуатацию автомобильных дорог 

общего пользования, отвечающих требованиям 

законодательства об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности, 

в общем объеме протяженности автомобильных дорог 

общего пользования 

% 3 3 3,1 - 

Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика" 

21. Количество пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций 

и стихийных бедствий 

чел. 5 - 25 - 

22. Количество погибших и пострадавших при пожарах чел. 42 - 53 - 

23. Количество происшествий на водных объектах ед. 5 - 6 - 

24. Количество преступлений, раскрытых с использованием 

фото-, видеоматериалов АПК "Безопасная республика" 

  25 30 40 - 

Подпрограмма 4 "Надзор в сфере транспорта" 

25. Сокращение количества зарегистрированных нарушений 

правил дорожного движения общественным 

транспортом 

ед. 14475 - 9825 - 

26. Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий 

с участием общественного транспорта 

ед. 31 - 34 - 

27. Сокращение количества мест концентрации дорожно- ед. 9 6 9 По информации ФКУ Упрдор "Кавказ", 
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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) 

2019 год 2020 год 

план  факт 

транспортных происшествий фактическое количество мест концентрации ДТП 

составляет: на федеральной сети - 8 ед., на 

региональной - 1 ед. Плановый показатель не 

достигнут по причине увеличения количества мест 

ДТП на автодорогах федерального значения. В 

целях уменьшения мест концентрации ДТП ФКУ 

Упрдор "Кавказ" разработал план мероприятий по 

ликвидации потенциальных участков 

концентрации ДТП, выявленных по итогам 2020 

года по территории КБР. 

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 

28. Снижение числа раненых на транспорте чел. 776 - 783 Данные УГИБДД МВД по КБР 

29. Снижение числа раненых на транспорте с участием 

детей в возрасте 

до 16 лет 

чел. 64 - 65 

30. Снижение числа погибших на транспорте чел. 123 - 143 

31. Снижение числа погибших на транспорте с участием 

детей в возрасте до 16 лет 

чел. 4 - 6 

32. Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий 

ед. 644 - 626 

33. Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий 

с участием детей в возрасте до 16 лет 

ед. 61 - 64 

34. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. 

населения) 

чел. 14,2 - 17,04 

35. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших 

в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. 

транспортных средств) 

чел. 4,0 - 4,7 

Подпрограмма 6 "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте" 

36. Доля автотранспортных средств, используемых при 

осуществлении перевозок пассажиров на территории 

% 100 100 100 - 
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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) 

2019 год 2020 год 

план  факт 

Кабардино-Балкарской Республики и оснащенных 

навигационно-связным оборудованием 

Подпрограмма 7 "Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива" 

37. Количество высокоэкономичных по использованию 

моторного топлива (в том числе относящихся к 

объектам с высоким классом энергетической 

эффективности) транспортных средств, относящихся к 

общественному транспорту, регулирование тарифов на 

услуги по перевозке на котором осуществляется 

Кабардино-Балкарской Республикой 

% - - - В соответствии с постановлением Правительства 

КБР от 19.09.2016 № 173-ПП по всем 

муниципальным маршрутам предусмотрен 

нерегулируемый тариф 

38. Закупка техники, работающей на газомоторном топливе, 

с использованием субсидий из бюджетной системы 

Российской Федерации 

ед. 0 0 0 По подпрограмме «Перевод автомобильного 

транспорта на использование газомоторного 

топлива» финансирование на 2020 год не 

предусмотрено 

39. Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на 

приобретение моторного топлива 

млн 

руб./год 

78,7 52,3 58,2 - 

40. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 

перевозку пассажиров общественным 

электротранспортом 

кг у.т./тыс. 

пасс.-км 

0,21 0,2 0,27 Отклонение от планового значения незначительно. 

Запланировать  расход топливно-энергетических 

ресурсов на перевозку пассажиров транспортом 

общего пользования в точности до сотых долей не 

представляется возможным. 
41. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 

перевозку пассажиров общественным транспортом 

кг у.т./тыс. 

пасс.-км 

0,07 0,01 0,04 

42. Доля износа автотранспортных средств в общем объеме 

транспортных средств 

% 70 70 70 - 

Подпрограмма 8  "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"в Российской Федерации на 2013-2017 годы" в 

Кабардино-Балкарской Республике" 

43. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 

проживающего в муниципальных образованиях, в 

которых развернута система-112, в общей численности 

населения Кабардино-Балкарской Республики 

% 100 100 100 - 

44. Доля персонала системы-112 и сотрудников 

взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, 

прошедших обучение, в общей необходимой их 

% 100 100 100 - 
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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) 

2019 год 2020 год 

план  факт 

численности в Кабардино-Балкарской Республике 

45. Сокращение среднего времени комплексного 

реагирования экстренных оперативных служб на 

обращения населения по номеру "112" на территории 

Кабардино-Балкарской Республики 

% 10 10 10 - 

46. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях на территориях 

муниципальных образований, в которых развернута 

система-112, по сравнению с 2016 годом 

% 5 5 5 - 

47. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях на территориях муниципальных 

образований, в которых развернута система-112, по 

сравнению с 2010 годом 

% 5 5 5 - 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Кабардино-Балкарской Республике» за 2020 год 
(по данным координатора - Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» утверждённая 

постановлением Правительства КБР от 17.07.2014 г. №154-ПП. 

Целью государственной программы является обеспечение населения 

Кабардино-Балкарской Республики безопасной сельскохозяйственной продукцией 

и продовольствием; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках; повышение финансовой 

устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; воспроизводство и 

повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и 

других ресурсов; обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 

занятости сельского населения, повышения уровня его жизни и квалификации; 

развитие коневодства. 

Задачи госпрограммы: 

стимулирование роста объемов производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; 

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в 

сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 

развитие биотехнологии; 

создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном 

производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а 

также повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной 

зоне; 

формирование и укрепление племенной и материальной базы отрасли 

коневодства; 
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увеличение поголовья лошадей, в том числе племенных лошадей 

кабардинской породы; 

повышение интенсивности селекционных процессов в племенном 

коневодстве; 

популяризация и развитие конного спорта (проведение скачек, организация 

выставок, выводок, дистанционных конных пробегов и конных переходов). 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства»;  

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»;  

«Развитие мясного скотоводства»;  

«Поддержка малых форм хозяйствования»;  

«Обеспечение реализации государственной программы КБР «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»;  

«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 

Республики»;  

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Кабардино-Балкарской Республики»;  

«Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного 

картофелеводства»;  

«Развитие молочного скотоводства»;  

«Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»;  

«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 

социального питания»;  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском 

хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики»;  

«Развитие коневодства и конного спорта в Кабардино-Балкарской 

Республике»;  

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;  

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе»;  

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»;  

«Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного 

комплекса»;  

«Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса». 

На реализацию программы на конец 2020 года по данным Министерства 

финансов КБР в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 

2753797,2 тыс. рублей, в том числе 2408939,5 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета, 344857,7 тыс. рублей за счет средств республиканского 

бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 2721668,1 тыс. рублей 

(98,8% от планового объема финансирования), в том числе 2386720,3 тыс. рублей 

(99,1%) за счет средств федерального бюджета, 334947,8 тыс. рублей (98,8%) за 

счет средств республиканского бюджета. 
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Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация 12 

основных мероприятий государственной программы, 9 из которых выполнены в 

полном объеме, что составляет 75,0% от общего количества мероприятий, частично 

выполнено 2 мероприятия (16,3%), не выполнено 1 мероприятие (в связи с 

отсутствием субсидий на реализацию инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе).   

Причиной недовыполнения мероприятий координатор программы объясняет 

высокими рисками отраслей агропромышленного комплекса, зависимостью от 

погодных, климатических условий, сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 

году, а также отсутствием финансовых средств на энергосберегающие технологии. 

В 2020 году госпрограммой предусмотрено достижение значений 79 целевых 

индикаторов. По итогам 2020 года достигнуты целевые значения 53 индикаторов 

(67,1% от плана), не достигнуты целевые значения 26 индикаторов (32,9%),  

По данным координатора на достижение индикаторов в 2020 году повлияли 

сложные погодно - климатические условия и эпидемиологическая ситуация, 

снижение посевных площадей, возрастное увеличение маточного поголовья 

животных в хозяйствах, обновление маточного поголовья, а также прекращение 

деятельности ряда предприятий производителей сельскохозяйственной продукции 

и перепрофилирование производства на другие виды продукции (производство 

масла подсолнечного нерафинированного, производство хлебобулочных изделий, 

обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, 

производство круп). 

Оценка эффективности реализации программы, согласно утвержденной 

методике, составила 1,12. Программа признана реализованной с высокой степенью 

эффективности.   

По итогам работы агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики за 2020 год объем продукции сельского хозяйства составил 61,4 млрд 

рублей, или 110 % к соответствующему периоду прошлого года. В общем объеме 

продукции сельского хозяйства удельный вес продукции растениеводства 

составляет 56,5% или 34,7 млрд рублей, животноводства – 43,5% или 26,7 млрд 

рублей.  

Рост производства обеспечен за счет увеличения валовых сборов зерновых и 

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

Объемы производства основных видов сельскохозяйственных культур 

составили: зерновые и зернобобовые культуры – 1193,3 тыс. тонн, или 105,0%  

к уровню 2019 года; подсолнечник – 29,8 тыс. тонн  (114,2%); плодово-ягодная 

продукция в хозяйствах всех категорий – 517,3 тыс. тонн (148 %). 

Объемы производства основных продуктов животноводства  в хозяйствах 

всех категорий за 2020 год составили: мясо – 119,6 тыс. тонн, или 106,7%  

к уровню 2019 года; молоко – 537,5  тыс. тонн (104,5%); яйца – 237,0 млн штук 

(103%). 

В рамках реализации основного мероприятия «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» объем остатка 

ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), сократился до 

49,339 млн рублей. 

Реализация мероприятий в области мелиорации осуществляется в рамках 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК» и ведомственной программы 

«Развитие мелиоративного комплекса России».  
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Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования составил 

7,9 тыс. гектаров 

Осуществлена защита 2,9 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления 

и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки 

мелиоративных каналов и технического оснащения эксплуатационных 

организаций.  

Объем экспорта продукции АПК сложился на уровне 22,8 млн долларов 

США. 

В рамках основного мероприятия «Управление рисками в подотраслях 

растениеводства»  доля застрахованной посевной посадочной  площади в общей 

посевной площади (в условных единицах) составила 0,56%, при плановом 

показателе 0,4 %. 

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» количество работников, 

зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания 

и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки составило 64 

работника, а принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы 

составило 5 единиц. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления субсидии составил 16,8 % 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки составило 36 

единиц. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой 

поддержки составило 1 единиц. 

Продолжилась работа в части поддержки племенного животноводства.  

Проведена селекционной работы и бонитировка 15520 голов лошадей 

кабардинской породы. Обеспечено увеличение поголовья племенных лошадей 

кабардинской породы в хозяйствах, не имеющих статуса племенного - 2020 голов 

В рамках мероприятия по проведению добровольных и обязательных 

энергетических обследований сельскохозяйственных потребителей энергетических 

ресурсов в целях выведения из эксплуатации старых неэффективных мощностей, 

оборудования, установок и внедрения инновационных технологий и оборудования 

экономия электрической энергии в натуральном выражении составила 296,64 тыс. 

кВт/ч, тепловой энергии в натуральном выражении - 0,507 тыс. Гкал. 
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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 2020 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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

  
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 

% 105 110 110   

2 
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 
% 105,8 113,2 111,1 

Целевой индикатор не достигнут в связи 

в отсутствием выполнения прогнозных 

показателей по производству овощей и 

подсолнечника .  

3 
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 
% 104 106,1 108,5   

4 
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 
% 93,9 103 95,9 

Целевой показатель не достигнут из-за 

снижения объемов производства 

плодоовощных консервов (значительные 

посевные площади под овощными 

культурами пострадали из-за погодных 

условий (засуха, град) и снижения 

производства молочной продукции ООО 

"Нальчикский молочный комбинат" из-за 

смены руководства 

5 
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 
% 99,4 100,5 119,6   

6 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства к предыдущему году 
% 105,3 104,61 56,8 

На показатель повлиял сложная 

эпидемиологическая ситуация в 2020 

году  

7 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом % 11,5 11 29   



217 

 

№ 

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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

субсидий) 

8 
Среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 
рублей 18108,5 17100 18439,7   

9 Индекс производительности труда к предыдущему году % 99,7 102 106,6 

Предварительная иформации Росстата 

КБР. Разработка и утверждение 

окончательного  показателя планируется 

в июле 2021 г 

10 Количество высокопроизводительных рабочих мест тыс. единиц 1,284 0,29 1,033   

  Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" 

11 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 

всех категорий 
тыс. тонн 1136,1 1247,9 1193,3 

 Сложные погодно-климатические 

условия и эпидемиологическая ситуация 

в 2020 году  

12 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн   1247,9 1189,8 

 Сложные погодно-климатические 

условия и эпидемиологическая ситуация 

в 2020 году  

13 
Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий, 

тыс. тонн 
тыс. тонн 26,1 34,23 29,8 Снижение посевных площадей 

14 

Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн   46 43,2 Снижение посевных площадей 

15 Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 196,0 196 180,7 Снижение посевных площадей 

16 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 103,9 103,9 93,5 Снижение посевных площадей 

17 

Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, всего 

(открытый грунт, защищенный грунт, включая весенние 

теплицы и парники) 

тыс. тонн 404,3 484,8 318,6 

 Сложные погодно-климатические 

условия и эпидемиологическая ситуация 

в 2020 году  

18 

Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, всего (открытый грунт, 

тыс. тонн 326,5 427,9 248,2 

 Сложные погодно-климатические 

условия и эпидемиологическая ситуация 

в 2020 году  
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

защищенный грунт, включая весенние теплицы и парники) 

19 

Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн 

тыс. тонн 316,1 410 237,6 

 Сложные погодно-климатические 

условия и эпидемиологическая ситуация 

в 2020 году  

20 

Прирост производства овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн   95 0 

 Сложные погодно-климатические 

условия и эпидемиологическая ситуация 

в 2020 году  

21 

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 10,4 11,1 10,6 
 Снижение посевных площадей под 

овощами закрытого грунта 

22 

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 258,9 328,0 445,9   

23 
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 
тыс. тонн 112,1 120,6 119,6 

Невыполнение показателя связано с 

возрастным увеличением маточного 

поголовья животных  в хозяйствах 

населения 

24 

Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 64,8 69,7 70,47   

25 Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 514,4 536,7 537,5   

26 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 163,3 170,1 175,5   

27 

Прирост производства молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн   0,6 12,2   

28 
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными и кормовыми 

тыс. 

гектаров 
226,00 249,60 258,70   
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

сельскохозяйственными культурами 

29 
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятых семенами сортов растений 
% 6 4 4   

30 Площадь, засеваемая элитными семенами 
тыс. 

гектаров 
5,2 4,8 4,8   

31 

Общая площадь посевов, без учета площади, занятой 

многолетними травами прошлых лет, и площади, занятой 

гибридами 

гектаров   120000 120000   

32 Площадь закладки многолетних насаждений 
тыс. 

гектаров 
2,58 1,25 1,38   

33 

Площадь закладки многолетних насаждений в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей в году предоставления субсидии 

тыс. 

гектаров 
  1,25 1,38   

34 
Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте 

в хозяйствах всех категорий 

тыс. 

гектаров 
1,09 1,1 1,02 

 Раскорчевка выбывших из эксплуатации 

насаждений 

35 

Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

гектаров 
1,09 1,09 1 

 Раскорчевка выбывших из эксплуатации 

насаждений 

36 

Поголовье крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород и помесного скота, полученного от 

скрещивания специализированными мясными породами, в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов 54,6 60 60,6   

37 

Численность товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 22,01 15,31 22,02   

38 Прирост товарного поголовья коров специализированных тыс. голов   0,15 0,641   
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

39 

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. голов 145,8 145,8 148,8   

40 

Прирост маточного поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов 3 3 3   

41 
Племенное условное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов 

тыс. 

условных 

голов 

20,484 19,3 20,4   

42 
Сохранность племенного условного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года 
% 100 100 100   

43 
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов 
голов 10 10 10   

44 
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади (в 

условных единицах площади), процентов 
% 0,6 0,4 0,56   

45 
Общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах 

площади), тыс. условных га 

тыс. 

условных 

гектаров 

  657,9 740,35   

46 
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его 

фракций, тыс. тонн 
тыс. тонн 0,022 2 0,036 

Два основных производителя масла 

подсолнечного (ООО Концерн "ЗЭТ", 

"Глобус") прекратили производственную 

деятельность из-за отсутствия оборотных 

средств 

47 
Производство муки из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур, смеси из них, тыс. тонн 
тыс. тонн 9,46 7,7 9,42   

48 Производство крупы, тыс. тонн тыс. тонн 0,69 1,7 0,133 
Основной производитель круп (СХП 

"Верхнемалкинский") перепрофилировал 
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

производство на другие виды продукции 

49 

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, 

тыс. тонн 

тыс. тонн 0,001 0,01 0,0006 

Производство хлебобулочных изделий, 

обогащенных микронутриентами, в КБР 

осуществлялось только одним 

предприятием (ОАО "Прохладненский 

хлебзавод"), которое в настоящее время 

не функционирует. На предприятии 

введена процедура банкротства 

50 Производство плодоовощных консервов, млн условных банок 

млн 

условных 

банок 

318,7 350 295,5 

Целевой индикатор по производству 

плодоовощных консервов не достигнут в 

связи со снижением урожайности плодов 

и овощей из-за сложных погодных 

условий (засуха, град)  

51 Производство масла сливочного, тыс. тонн тыс. тонн 1,18 5,4 1,93 

Снижение объемов производства масла 

сливочного произошло  из-за изменения 

номенклатуры молочной продукции 

52 Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн тыс. тонн 1,06 3 3,14   

53 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

году получения гранта в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц 

единиц 222 - 64   

54 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой 

поддержки 

единиц   33 64   

55 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

включая индивидуальных предпринимателей, получившими 

грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

% 10 - -   
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

56 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, 

получивших грантовую поддержку, за последние пять лет 

(включая отчетный год), по отношению к предыдущему году 

%   10 16,8   

57 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

году получения гранта в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получивших грантовую 

поддержку для развития материально-технической базы, 

единиц 

единиц 10 - 4   

58 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, принятых 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку для развития 

материально-технической базы, единиц 

единиц   5 5   

59 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления субсидии, процентов 

% 10 - -   

60 

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной в отчетном году сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, получившими грантовую 

поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по 

отношению к предыдущему году, процентов 

%   10 23,4   

61 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств 

с помощью грантовой поддержки 

единиц   33 36   

62 

Количество сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, развивающих свою материально-техническую 

базу с помощью грантовой поддержки 

единиц   3 1 
Требованиям конкурсного отбора 

соответствует один заявитель 

63 Производство яиц в хозяйствах всех категорий млн штук 230,1 253,4 237 Снижение производства яиц является 
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

следствием обновления маточного 

поголовья. Обновление пришлось на IV 

тал отчетного года 

64 

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

млн штук 35,3 41,1 38,3 

Снижение производства яиц является 

следствием обновления маточного 

поголовья. Обновление пришлось на IV 

тал отчетного года 

65 Объем производства семенного картофеля тыс. тонн 5,1 5,28 5,28   

66 Объем произведенных семян кукурузы тыс. тонн 15,05 15,3 15,3   

67 Объем реализованного семенного картофеля тыс. тонн 3,04 3,17 3,17   

68 Объем реализованных семян кукурузы тыс. тонн 12,93 13,15 13,15   

69 
Объем семенного картофеля, направленного на посадку 

(посев) в целях размножения 
тыс. тонн 2,04 2,11 2,11 

  

70 Объем экспорта продукции АПК 

млн 

долларов 

США 

13,1 19,5 22,8 

  

71 

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, в рамках федерального проекта 

"Система поддержки фермеров и развития сельской 

кооперации", (нарастающим итогом) 

человек 429 561 1046 

  

72 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году получения грантов 

"Агростартап", (нарастающим итогом) 

человек 92 120 140 

  

73 

Количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) 

единиц 271 376 377 
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

хозяйства, в году предоставления государственной 

поддержки, (нарастающим итогом) 

74 

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, (нарастающим итогом) 

единиц 66 65 529 

  

75 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

получивших государственную поддержку, в том числе в 

рамках федерального проекта "Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации" 

единиц 67 22 38 

  

76 
Объем производства продукции товарной аквакультуры, 

включая посадочный материал (годовое значение) 
тыс. тонн 2,55 2,553 2,6 

  

77 
Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым 

кредитам (займам) 
млн рублей 1253 1733,4 49,339 

  

78 
Обеспечение финансовой устойчивости животноводческого 

комплекса молочного направления (молочная ферма) 
скотомест 100 - - 

  

  Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" 

84 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и индивидуального 

пользования 

тыс. 

гектаров 
7,502 6,5 7,9 

  

85 

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за 

счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки 

мелиоративных каналов и технического оснащения 

эксплуатационных организаций 

тыс. 

гектаров 
2,9 2,9 2,9 

  

  Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" 

86 
Увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской 

породы в хозяйствах, не имеющих статуса племенного 
 голов 1815 1900 2020 

  

87 Проведение селекционной работы и бонитировка лошадей  голов 13549 14470 15520   
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

кабардинской породы 

  Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики" 

88 Экономия электрической энергии в натуральном выражении тыс. кВт/ч 307,15 234,153 296,64   

89 Экономия тепловой энергии в натуральном выражении тыс. Гкал 0,602 1,384 0,507 

Целевой показатель не достигнут из-за 

недостаточности собственных средств в 

организациях 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в  Кабардино-

Балкарской Республике» за 2020 год 

(по данным координатора - Министерства природных ресурсов и экологии  

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» утверждена 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. №318. 

Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» является 

повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов; обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в 

ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и 

экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их 

биологического разнообразия.     

Задачи госпрограммы: 

обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том 

числе на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, а также 

рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при 

сохранении их экологических функций и биологического разнообразия; 

обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития 

лесного сектора экономики.  

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Охрана лесов от пожаров» (завершена в 2015 году);  

«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов». 

На реализацию программы в 2020 году по данным Министерства финансов 

КБР в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 156507,3 

тыс. рублей, в том числе 142868,6 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета, 13638,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 156384,1 тыс. рублей 

(99,9% от планового объема финансирования), в том числе 142868,6 тыс. рублей 

(100%) за счет средств федерального бюджета, 13515,5 тыс. рублей (99,1%) за счет 

средств республиканского бюджета. 

Программой предусмотрена реализация в 2020 году 19 мероприятий. 

Выполнено 18 мероприятий (94,7%), не выполнено 1 мероприятие (разработка 

проекта противопожарного обустройства лесов) в связи с отсутствием 

финансирования.  

Программой в 2020 году предусмотрено достижение значений  

16 индикаторов, достигнуты значения  15 (93,8%) индикаторов, не достигнуто 

значение 1 (6,25%) индикатора «Доля площади погибших и поврежденных лесных 

насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади 

земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями» (план 1,47%, факт 2%). 

По информации координатора реализация государственной программы 

оценивается как эффективная, так как все предусмотренные основные мероприятия 

за 2020 год выполнены в полном объеме.  

Выделенные финансовые средства израсходованы на выполнение 

следующих мероприятий: охрана лесов от пожаров; защита лесов; воспроизводство 
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лесов и лесоразведение; отвод и таксация лесосек; проведение мероприятий по 

лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных 

участков; мониторинг пожарной опасности; выращивание посадочного материала 

лесных растений; увеличение площади лесовосстановления; оснащение 

специализированных учреждений лесопожарной и лесохозяйственной техникой и 

оборудованием. 

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, устройство 

противопожарных минерализованных полос - 193 км;  

Также проведена прочистка противопожарных минерализованных полос и 

их обновление  896 км, обеспечено устройство 97 пожарных водоемов и подъездов 

к источникам противопожарного водоснабжения. 

Для своевременного тушения лесных пожаров сформирован запас горюче-

смазочных материалов в количестве 4,0 тонн. Проводится мониторинг пожарной 

опасности на площади 194719 га. 

Проведено обучение 6 руководителей по тушению лесных пожаров. 

Установлены стенды, знаки и указатели содержащие информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах в количестве 711 штук. Проведены 

лесопатологические обследования на площади  2000 га. 

Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 250 га. 

В рамках лесовосстановления на землях лесного фонда осуществлена 

посадка леса на площади 102 га. Проведены агротехнические уходы за лесными 

культурами на площади 1378 га. 

В рамках работы по уходу за лесами, рубки ухода в молодняках проведены 

на площади 206,5 га. 

Силами ГБУ Кабардино-Балкарский лесной питомник выращен посадочный 

материал в количестве  856,83 тыс. штук, заготовлено 1000 кг. семян лесных 

растений. 

Приобретены 11 единиц специализированной лесопожарной техники и 148 

единиц оборудования, 66 единиц 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 2020 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа" Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике" 

 Подпрограмма 1 «Охрана лесов от пожаров» Действие подпрограммы закончилась в 2015 году 

 2 Подпрограмма 2" Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов " 

2.1 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 

первых суток с момента обнаружения, в общем 

количестве лесных пожаров 

% 77,8 76,3 100  

2.2 Доля площади ценных лесных насаждений в составе 

покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда 

% 64,1 64,1 64,1  

2.3 Объем платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации от использования лесов в расчете на 1 га 

земель лесного фонда  

руб. на га. 35,6 30,7 70,2  

2.4 Доля площади погибших и поврежденных лесных 

насаждений с учетом проведенных мероприятий по 

защите леса в общей площади земель лесного фонда, 

занятых лесными насаждениями 

% 0,9 1,47 2,0  

2.5 Доля семян с улучшенными наследственными 

свойствами в общем объеме заготовленных семян 

% 2,0 1,2 2,0  

2.6 Посадка леса  га 97 102 102  

2.7 Лесистость республики % 15,4 15,4 15,4  

2.8 Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов лесного хозяйства  

чел 7 7 7  

2.9 Доля площади земель лесного фонда, переданных в 

пользование, от общей площади земель лесного фонда 

% 4,1 4,1 4,1  

2.10 Отношение площади лесовосстановления и 

лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

% 100 100 100  

2.11 Отношение фактического объема заготовки древесины % 40 51,1 46,9  



229 

 

№ 

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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

к установленному допустимому объему изъятия 

древесины 

2.12 Средняя численность должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель 

лесного фонда 

 

человек 22,3 44,68 44,68  

2.13 Доля выписок, предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, обратившимся в орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации в области лесных отношений за получением 

государственной услуги по предоставлению выписки 

из государственного лесного реестра, в общем 

количестве принятых заявок на предоставление данной 

услуги 

 97 100 100  

2.14 Динамика предотвращения возникновения нарушений 

лесного законодательства, причиняющих вред лесам, 

относительно уровня нарушений предыдущего года 

% 5 5,3 5,3  

2.15 Мониторинг пожарной опасности в лесах га 194719 194719 194719  

 

 



230 

 

Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 

Кабардино-Балкарской Республике» за 2020 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 27 ноября 2013 года № 310-ПП.  

Государственная программа состоит из двух подпрограмм: 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-

Балкарской Республике»; «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

Целью государственной программы является повышение качества жизни 

населения и переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий 

путь развития на основе обеспечения рационального использования 

энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении, создание 

условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной 

сферы республики; развитие энергетики и надежное обеспечение Кабардино-

Балкарской Республики топливно-энергетическими ресурсами, повышение 

эффективности их использования. 

Задачи государственной программы:                 

надежное обеспечение республики топливно-энергетическими ресурсами, 

повышение эффективности их использования и снижение антропогенного 

воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, 

развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в 

Кабардино-Балкарской Республике, внедрение энергосберегающих технологий и 

материалов при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, внедрение 

энергосберегающих технологий в учреждениях социальной сферы, 

стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к внедрению 

энергосберегающих технологий при производстве и реализации продукции, 

формирование культуры энергосбережения у жителей Кабардино-Балкарской 

Республики, модернизация объектов энергетики, 

строительство новых энергетических мощностей, 

развитие использования возобновляемых источников энергии и повышение 

экологической эффективности энергетики, 

содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:                 

«Энергосбережение и повышение государственной энергетической 

эффективности в  Кабардино-Балкарской Республике»;  

«Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию программы на конец 2020 года по данным Министерства 

финансов КБР в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 

41101,5 тыс. рублей, в том числе 41101,5 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета, средства федерального бюджета не предусмотрены. 

Финансирование программы в основном было направлено на финансовое 

обеспечение выполнения функций государственного органа. 
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Фактическое финансирование программы составило 39559,5 тыс. рублей 

(96,2% от планового объема финансирования) за счет средств республиканского 

бюджета. 

Программой предусмотрена реализация в 2020 году 6 мероприятий. Исходя 

из представленной информации, выполненными можно признать 3 мероприятия 

(50% от общего количества мероприятий), частично выполнено 2 мероприятие 

(33,3%), не выполнено 1 мероприятие (16,7%), в связи с отсутствием 

финансирования.  

Информация о реализации 1 мероприятия «Обеспечение социально 

значимых объектов Кабардино-Балкарской Республики резервными источниками 

энергоснабжения» подпрограммы «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике» в текстовой части отчета не отражена. 

Программой запланировано достижение 51 индикаторов. Достигнуты 

значения по 22 индикаторам, или 43,1%. Не выполнены запланированные значения 

по 28 индикаторам (54,9%). Отчетное значение 1 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 2020 год Росстатом КБР не 

опубликованы.   

Недостижение значений целевых индикаторов координатор программы 

связывает с истечением нормативного срока эксплуатации приборов учета, 

недостаточной оснащенностью жилого фонда приборами учета воды и природного 

газа и затруднением установок общедомовых приборов учета в жилом фонде, 

недостаточной оснащенностью государственных учреждений приборами учета 

тепловой энергии, дефицитом финансовых средств. 

По информации координатора оценка эффективности реализации 

государственной программы, проведенная в соответствии с методикой, 

изложенной в государственной программе, составила 85,4%.  

Электроэнергетика на территории Кабардино-Балкарской Республики 

представлена 10 энергокомпаниями из которых 2 сбытовые (1 из них 

гарантирующий поставщик), 5 сетевых и 1-й генерирующей компании, а также 

двумя ведомственными блок-станциями (в настоящее время не работают). 

На территории республики расположено 8 действующих 

гидроэлектростанций: Баксанская ГЭС, Аушигерская ГЭС, Кашхатау ГЭС, 

Зарагижская ГЭС, Акбашская ГЭС, Мухольская, ГЭС-3 и Верхнебалкарская ГЭС.  

Гидроэлектростанциями, расположенными на территории республики                   

в 2020 году выработано 529 млн. 644 тыс. кВт∙ч. электроэнергии, что составляет 

129,5% по отношению к 2019г. Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями 

составила 32,3% от общего объема потребления электроэнергии КБР.   

В июне месяце 2020г. было завершено строительство и введена в 

эксплуатацию «ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с установленной мощностью 10 

МВт. Выработка электрической энергии с периода ввода в эксплуатацию составила 

20,7 млн. кВт/ч.  

Электроснабжение республики осуществляется по линиям электропередач 

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга (330 кВ) и по сетям воздушных линий ПАО Россети 

«Северный Кавказ» (110 кВ, 35 кВ).  

Распределение электроэнергии осуществляется по электрическим сетям 

республики, находящимся в управлении филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 
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- «Каббалкэнерго», а также по территориальным сетевым компаниям АО 

«Городские электрические сети» и ГУП КБР «Чегемэнерго», ООО 

«Промэлектросеть, Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению - 

структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД». 

Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории 

республики является АО «Каббалкэнерго», а сбытовыми компаниями АО 

«Энергетическая компания Эталон» и ООО «Русэнергосбыт».. 

Общий объем электропотребления по республике за 2020 год составил 

1641,03 млн. кВт-ч (101,7 % по сравнению с 2019 годом), объем покупки на 

оптовом рынке электроэнергии – 1631,75 млн. кВт-ч (102,0 % по сравнению с 2019 

годом), выработка гидроэлектростанциями, расположенных на территории 

республики, за 2020 год составила 529,64 млн. кВт-ч (129,5 % по сравнению с 2019 

годом). Полезный отпуск электроэнергии составил 1269,54 млн. кВт-ч (102,1 % по 

сравнению с 2019 годом). Потери электроэнергии по республике составили 371,48 

млн. кВт-ч или 22,64 % от общего объёма покупки.   За 2020г. уровень потерь 

снижен на 4,6% по сравнению с 2019 годом.  

Потери электроэнергии по республике составили 370,35 млн. кВт-ч или 

22,95% (90,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). 

В целях реконструкции и технического перевооружения электрических 

сетей, реализуются инвестиционные программы субъектов электроэнергетики 

республики. 

Инвестиционной программой ПАО «Россети Северный Кавказ» - 

«Каббалкэнерго» на 2020 год было предусмотрено финансирование мероприятий в 

сумме 967,399 млн. рублей (с НДС), фактический объем финансирования составил 

913,642 млн рублей; фактическое освоение капвложений составило 968,038 млн. 

руб. (без НДС), при плане 933,716 млн. руб. 

АО «Городские электрические сети» г. Прохладный, план финансирования 

мероприятий на 2020 год составлял 19,980 млн рублей (с НДС), фактический объем 

финансирования составил 14,398 млн. рублей. Обществом выполнены все 

мероприятия, предусмотренные на 2020г.; 

ГУП КБР «Чегемэнерго» было предусмотрено финансирование мероприятий 

на 2020 год в сумме 10,911млн рублей. В связи с отсутствием финансирования и 

введенной процедурой банкротства мероприятия с начала 2020 году не 

реализованы. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики» Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 

2020 года № 85-УГ утверждена «Схема и программа перспективного развития 

электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы». 

На территории республики организацией, осуществляющей поставку газа, 

является ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», транспортировку газа 

осуществляет АО «Газпром газораспределение Нальчик». 

Основные показатели по потреблению и потерям сетевого газа по 

республике приведены на слайде. 

В 2020 году объем покупки природного газа республикой составил                  

1млрд. 388,9 млн. куб. м (103,4 % к прошлому году), реализация газа потребителям 

составила 1 млрд. 42 млн. куб. м (110,3% к прошлому году). В 2020г. реализация 
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газа всем категориям потребителей (включая население) республики увеличилась 

по сравнению с 2019г. на 96,9 млн.куб.м.  

Потери газа в 2020 году составили 346 млн.954 тыс. куб. м. или 25%, от 

общего объема покупки. Уровень потерь в 2020г. снижен по сравнению с 2019г на 

4,6%. 

С учетом растущей потребности в газификации республики министерством 

ежегодно утверждаются Программы реконструкции и строительства 

газораспределительных сетей за счет средств специальной надбавки к тарифу на 

услуги по транспортировке газа по АО» Газпром газораспределение Нальчик». 

Необходимо отметить отставание в реализации утвержденных Программ.  

В 2020 году планировалось выполнить строительство 15 объектов 

(газораспределительных газопроводов) на общую сумму 106 млн.69,6 тыс. рублей, 

на конец 2020 года завершено строительство 3-х объектов, фактические затраты по 

которым составили 13,9 млн. руб.:  

распределительный газопровод в/д с установкой двух ГРПШ по ул. 

Нартокова, в с.п. Баксаненок Баксанского района (4,7 млн. руб.);  

распределительный газопровод в/д и н/д по ул. Суворова, ул. Шевченко, ул. 

Дружбы народов в г. Майский (новый микрорайон) Майского района (7,6 млн.руб.) 

распределительный газопроводов в/д и н/д с установкой ГРПШ по ул. 

Ленина в с.п. Шалушка, Чегемского района (1,6 млн. руб.).  

По состоянию на 15.03.2021г. завершено строительство еще 5 объектов. 

Приказом министерства утверждена Программа реконструкции и 

строительства газораспределительных сетей за счет средств специальной надбавки 

к тарифу на услуги по транспортировке газа по АО «Газпром газораспределение 

Нальчик» на 2021 год, предусматривающая реализацию мероприятий общей 

стоимостью 33,5 млн. руб. (без учета налога на прибыль и НДС).  

В декабре 2020г. Главой Кабардино-Балкарской Республики К.В. Коковым и 

Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером утверждена Программа 

развития газоснабжения и газификации Кабардино-Балкарской Республики на 

период 2021-2025 гг., включающая 14 объектов с общим объемом финансирования 

446,1 млн. руб. из которых, инвестиции ПАО «Газпром» составляют 379,7 млн. 

рублей. 

Программой предусмотрено техническое перевооружение и реконструкция 

9-ти газораспределительных станций (ГРС), строительство межпоселковых 

газопроводов (3 объекта), общей протяженностью 12 км и   строительство 

газопроводов - связок (2 объекта).  В рамках исполнения указанной Программы, к 

сетям газораспределения планируется первичное подключение 691 потребителя 

газа (домовладения). 

ПАО «Каббалкнефтетоппром» за 2020 год добыто 233 тонны нефти, или 

110,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В рамках реализации положений Федерального закона № 261-ФЗ, Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 г. № 87-РЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Кабардино-

Балкарской Республике», государственной программы и других нормативно-

правовых актов в области энергосбережения, во всех отраслях экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, в муниципальных районах и городских 

округах внедрены энергосберегающие мероприятия в установленные сроки:  



234 

 

проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы 

(зданий, сооружений республиканского значения) (выполнено на 100 %); 

оснащение бюджетных учреждений республики приборами учета тепловой 

энергии и ГВС (выполнено на 63,2 %); 

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 (далее БУ) (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 %); 

Во исполнение части 1.2 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ в рамках 

государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность») 

Министерством энергетики Российской Федерации введен в эксплуатацию модуль 

(http//dper.gisee.ru) по предоставлению лицами, указанными в пунктах 1-4 и 6 части 

1 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ, информации об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности (далее  –  модуль, информация). Модуль 

обеспечивает сбор информации со всех учреждений бюджетной сферы, органов 

местного самоуправления и органов государственной власти республики. 

Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 

Республики проведена системная работа по обеспечению подключения к модулю 

736 бюджетных учреждений, в том числе 198 учреждений республиканского 

значения и 537 учреждения муниципального значения. Заполнение деклараций 

обеспечено всеми зарегистрированными в модуле учреждениями в срок до 1 

апреля (ежегодно согласно регламенту). Обеспечено внесение в ГИС 

«Энергоэффективность» сведений о потребленных энергоресурсах и заполнение 

деклараций всеми зарегистрированными бюджетными учреждениями. 

В соответствии с порядком установления лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды, согласованы лимиты потребления  на 2020 год 

всем министерствам и ведомствам республики. 

В рамках выполнения мероприятий государственной программы средствами 

массовой информации Кабардино-Балкарской Республики систематически 

размещаются материалы, пропагандирующие идею энергосбережения и 

энергоэффективности, а также освещается работа органов исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики по данному направлению. 

В 2020 году в отраслях экономики республики реализовано 327 

энергосберегающих мероприятий. Сэкономлено в натуральном выражении 5184,7 

тыс. кВт∙ч электрической энергии, 3033,8 Гкал тепловой энергии, 473,5 тыс. куб. м 

природного газа, 176,2 тыс. куб. м воды. Экономический эффект составил 30183,4* 

тыс. рублей (*экономический эффект подсчитан с учетом ранее внедренных 

энергосберегающих мероприятий и технологий). 

Основные энергосберегающие мероприятия: 

внедрение энергоэффективных систем освещения, замена ламп накаливания 

на энергосберегающие на сумму 765,62 тыс. рублей; 
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реконструкция воздушных линий - 0,4 кВ при которой производится замена 

проводов на большее сечение. ТП-130, Ф-2. на сумму 1 460,46 тыс руб. 

реконструкция воздушных линий - 0,4 кВ при которой производится замена 

проводов на большее сечение. ТП-31, Ф-3,6. На сумму 988,71 тыс. руб. 

частичная замена стояков отопления на сумму 738,66 тыс. руб ;  

проведение организационных мероприятий по формированию 

энергосберегающего поведения, в том числе тематических занятий, лекций                               

и инструктажей.  

Оснащенность приборами учета энергоресурсов и воды в бюджетной сфере 

республики на 31 декабря 2020 года составила: 439 приборов учета тепловой 

энергии (64,5 %); 813 приборов учета газа (100 %); 1307 приборов учета воды (100 

%). В бытовом секторе республики: 142,306 тыс. шт. приборов учета газа (60,1 %); 

107 154 тыс. шт. приборов учета воды (47,3 %).  

Приоритетным направлением деятельности в отчетном году оставалась 

пропагандистская работа, формирование культуры энергосбережения.  
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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 2020 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) 

2019 год  2020й год  

план  факт  

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 

 Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 

 A. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

A1 Динамика энергоемкости валового регионального 

продукта - для региональных программ 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

кг у. т./тыс. 

рублей 

20,00 18,20 0,0 значение целевого показателя не может быть фактически 

исчислено, данные о величине валового регионального 

продукта за 2020 год будут доступны для включения в 

отчет по мере их опубликования Федеральной службой 

государственной статистики 

A2 Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием 

коллективных приборов учета), в общем объеме 

ЭЭ, потребляемой на территории субъекта 

Российской Федерации 

% 100,0 100,0 99,2 частичное отклонение обусловлено демонтажем части 

установленных у потребителей приборов учета 

электроэнергии в связи с проведением поверочных 

мероприятий  

A3 Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием 

коллективных приборов учета), в общем объеме 

ТЭ, потребляемой на территории субъекта 

Российской Федерации 

% 15,0 15,0 15 отклонение значения обусловлено недостаточной 

оснащенностью объектов приборами учета тепловой 

энергии. Темпы внедрения узлов учета сдерживаются 

значительным дефицитом финансовых средств, а также 

отсутствием типовых или проектных решений для 

установки коммерческих средств учета  

A4 Доля объемов воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов - с 

использованием коллективных приборов учета), в 

общем объеме воды, потребляемой на территории 

% 38,0 38,0 30 отклонение связано с истечением нормативного срока 

эксплуатации приборов учета, либо установленного для 

них межповерочного интервала. Кроме того, в случаях, 

предусмотренных пунктом 81 (12) Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 
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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) 

2019 год  2020й год  

план  факт  

субъекта Российской Федерации пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354, ресурсоснабжающая организация 

производит начисление за потребленный объем воды 

расчетным путем 

A5 Доля объемов природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов - с 

использованием индивидуальных и общих 

приборов учета) в общем объеме природного газа, 

потребляемого на территории субъекта Российской 

Федерации 

% 58,0 58,0 58,0 отклонение показателя связано с истечением 

нормативного срока эксплуатации приборов учета, либо 

установленного для них межповерочного интервала. 

Кроме того, в случаях, предусмотренных пунктом 81 (12) 

Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утв. 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 

ресурсоснабжающая организация производит начисление 

за потребленный объем газа расчетным путем 

A6 Изменение объема производства энергетических 

ресурсов с использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. т у.т. 64,8 64,8 65,0 достигнуто плановое значение целевого показателя 

A7 Доля энергетических ресурсов, производимых с 

использованием возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме энергоресурсов, 

производимых на территории субъекта Российской 

Федерации 

% 100,0 100,0 100,0 достигнуто плановое значение целевого показателя  

A8 Объем внебюджетных средств, используемых для 

финансирования мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в общем объеме финансирования 

региональной программы 

% 0,0 0,0 0,0 достигнута желаемая максимизация целевого показателя  

 B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических 

ресурсов 
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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) 

2019 год  2020й год  

план  факт  

B1 Экономия электроэнергии в натуральном 

выражении 
тыс. кВт⋅ч 14446,1 14446,1 5204 достигнуто не в полной мере, отклонение некоторых 

фактических значений целевых показателей от плановых 

обусловлено значительным дефицитом финансовых 

средств, что не позволило в полном объеме реализовать 

мероприятия, предусмотренные государственной 

программой 

B2 Экономия электроэнергии в стоимостном 

выражении 

тыс. рублей 50127,96 50127,96 17153,7 

B3 Экономия тепловой энергии в натуральном 

выражении 

тыс. Гкал 47,35 47,35 3043,2 

B4 Экономия тепловой энергии в стоимостном 

выражении 

тыс. рублей 80360,05 80360,05 5500,2 

B5 Экономия воды в натуральном выражении тыс. куб. м 661,2 661,2 176,2 

B6 Экономия воды в стоимостном выражении тыс. рублей 9012,15 9012,15 2323,3 

B7 Экономия природного газа в натуральном 

выражении 

тыс. куб. м 1298,7 1298,7 473,5 

В8 Экономия природного газа в стоимостном 

выражении 

тыс. рублей 6820,15 6820,15 3061,4 

 C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 

C1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) 

государственными учреждениями, оплата которой 

осуществляется с использованием приборов учета, 

в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

государственными учреждениями на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 100,0   100,0 100,0 достигнуто плановое значение целевого показателя  

C2 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) 

государственными учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 

(используемой) государственными учреждениями 

на территории субъекта Российской Федерации 

% 100,0 100,0 76,2 отклонение обусловлено недостаточной оснащенностью 

государственных учреждений приборами учета тепловой 

энергии в связи с отсутствием финансирования. Темпы 

внедрения приборов учета тепловой энергии в 

бюджетных учреждениях сдерживаются значительным 

дефицитом финансовых средств, отсутствием типовых 

или проектных решений для установки коммерческих 

средств учета  

C3 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

государственными учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

% 100,0   100,0 100 достигнуто плановое значение целевого показателя  



239 

 

№ 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) 

2019 год  2020й год  

план  факт  

приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) государственными 

учреждениями на территории субъекта Российской 

Федерации 

C4 Доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) государственными учреждениями, 

расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) 

государственными учреждениями на территории 

субъекта Российской Федерации 

% 100,0   100,0 100 достигнуто плановое значение целевого показателя  

C5 Доля расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных учреждений (для 

сопоставимых условий) 

% 5,5   5,5 1,52 достигнута желаемая минимизация целевого показателя, 

доля расходов бюджета ниже запланированного  

C6 Доля расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных учреждений (для 

фактических условий) 

% 5,6   5,6 1,52 достигнута желаемая минимизация целевого показателя, 

доля расходов бюджета ниже запланированного  

C7 Динамика расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных учреждений (для 

фактических условий) 

млн. рублей 90   90 -1,78 достигнута желаемая минимизация целевого показателя, 

абсолютное значение величины расходов значительно 

ниже запланированного 

C8 Динамика расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на обеспечение энергетическими 

ресурсами государственных учреждений (для 

сопоставимых условий) 

млн. рублей 93,6   93,6 -1,78 достигнута желаемая минимизация целевого показателя, 

абсолютное значение величины расходов значительно 

ниже запланированного 

C9 Доля расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации на предоставление субсидий 

организациям коммунального комплекса на 

приобретение топлива 

% 0,0   0,0 0,0  

C10 Динамика расходов бюджета субъекта Российской млн. рублей 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) 

2019 год  2020й год  

план  факт  

Федерации на предоставление субсидий 

организациям коммунального комплекса на 

приобретение топлива 

C11 Доля государственных учреждений, 

финансируемых за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации, в общем объеме 

государственных учреждений, в отношении 

которых проведено обязательное энергетическое 

обследование 

% 100,0   100,0 100,0 достигнуто плановое значение целевого показателя  

C12 Число энергосервисных договоров (контрактов), 

заключенных государственными заказчиками 

шт. 0,0   0,0 0,0  

C13 Доля государственных заказчиков в общем объеме 

государственных заказчиков, которыми заключены 

энергосервисные договоры (контракты) 

% 0,0   0,0 0,0  

C14 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для 

государственных нужд в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности, в 

общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг 

для государственных нужд 

% 100,0   100,0 100,0 выполнено, достигнуто плановое значение целевого 

показателя  

C15 Удельные расходы бюджета субъекта Российской 

Федерации на предоставление социальной 

поддержки гражданам по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (в расчете на 

одного жителя) 

тыс. 

рублей/чел. 

1,00 1,00 0 достигнуто 

 D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

D1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением многоквартирных 

домов), расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме 

ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 

(за исключением многоквартирных домов) на 

территории субъекта Российской Федерации 

% 100,0 100,0 99,2 частичное отклонение показателя связано с истечением 

нормативного срока эксплуатации приборов учета, либо 

установленного для них межповерочного интервала. 

Кроме того, в случаях, предусмотренных пунктом 81 (12) 

Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утв. 
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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) 

2019 год  2020й год  

план  факт  

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 

ресурсоснабжающая организация производит начисление 

за потребленный объем ЭЭ расчетным путем 

D2 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации 

% 100,0 100,0 94,0 в связи с истечением нормативного срока эксплуатации 

общедомовых приборов учета, либо установленного для 

них межповерочного интервала, расчеты за 

потребленную на общедомовые нужды электроэнергию 

производятся по нормативу 

D3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, оплата которой 

осуществляется с использованием индивидуальных 

и общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации 

% 100,0 100,0 97,4 незначительное отклонение от планового обусловлено 

демонтажом части установленных у потребителей 

приборов учета электроэнергии в связи с проведением 

поверочных мероприятий  

D4 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в 

жилых домах, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме 

ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 

на территории субъекта Российской Федерации (за 

исключением многоквартирных домов) 

% 15,0 15,0 0,0   

D5 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, оплата которой 

осуществляется с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 

ТЭ, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на территории субъекта 

Российской Федерации 

% 15,0 15,0 7,2 установка общедомовых приборов учета (ОДПУ) в 

эксплуатируемом жилом фонде затруднена в силу 

организационных причин, поскольку требуется 

коллективное решение собственников МКД, принятое 

большинством голосов на общем собрании. На 

достижение значений показателя влияет высокая 

стоимость узлов учета ТЭ и работ по их установке. 

D6 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в жилых домах (за исключением многоквартирных 

% 38,0 38,0 35,2 отклонение величины фактического значения целевого 

показателя от плановой связано с недостаточной 
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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) 

2019 год  2020й год  

план  факт  

домов), расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) в жилых домах 

(за исключением многоквартирных домов) на 

территории субъекта Российской Федерации 

оснащенностью жилого фонда приборами учета воды 

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 субъекта 

Российской Федерации 

% 38,0 38,0 0,1 отклонение показателя от планового значения 

обусловлено недостаточной оснащенностью 

многоквартирных домов общедомовыми приборами 

учета воды  

D8 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 

в многоквартирных домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в многоквартирных 

домах на территории субъекта Российской 

Федерации 

% 100,0 100,0 39,8 расчетный объем потребления воды начисляется 

ресурсоснабжающей организацией с применением 

повышающего коэффициента. В то же время достигается 

значительная экономия объемов воды, оплачиваемых по 

показаниям приборов учета, что и обуславливает 

снижение фактических значений показателя 

D9 Доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов), расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, 

в общем объеме природного газа, потребляемого 

используемого) в жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на территории субъекта 

Российской Федерации) 

% 100,0 100,0 71,13 отклонение связано с недостаточной оснащенностью 

жилого фонда приборами учета природного газа. Кроме 

того, в связи с истечением нормативного срока 

эксплуатации приборов учета, либо установленного для 

них межповерочного 

D10 Доля объемов природного газа, потребляемого 

(используемого) в многоквартирных домах, 

расчеты за который осуществляются с 

использованием индивидуальных и общих (для 

% 100,0 100,0 10,21 интервала, ресурсоснабжающая организация производит 

начисление за потребленный объем природного газа 

расчетным путем 
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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) 

2019 год  2020й год  

план  факт  

коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 

объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) в многоквартирных домах на 

территории субъекта Российской Федерации 

D11 Число жилых домов, в отношении которых 

проведено энергетическое обследование (далее - 

ЭО) 

шт. 0,0   0,0 0,0 отклонение связано с недостаточной оснащенностью 

многоквартирных домов индивидуальными приборами 

учета природного газа 

D12 Доля жилых домов, в отношении которых 

проведено ЭО, в общем числе жилых домов 

% 0,0   0,0 0,0  

 E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 

Е1 Изменение удельного расхода топлива на 

выработку ЭЭ тепловыми электростанциями 

Т.у.т./кВт*ч 0,0000044

880 

0,000004488

0 

0,0 две блок-станции в настоящее время находятся на 

капитальном ремонте 

Е2 Изменение удельного расхода топлива на 

выработку ТЭ 

т у.т./кВт*ч 0,0000262

920 

0,000026292

0 

0,00000047

9 

выполнено, достигнута желаемая минимизация целевого 

показателя 

Е3 Динамика изменения фактического объема потерь 

ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям 

кВт*ч 1608316,7

0 

 

1608316,70 371 483 000 изменение величины нормативных потерь обусловлено 

высоким износом электросетевого оборудования 

Е4 Динамика изменения фактического объема потерь 

ТЭ при ее передаче 

Гкал 47054,62 47054,62 3696 выполнено, достигнута желаемая минимизация целевого 

показателя 

Е5 Динамика изменения фактического объема потерь 

воды при ее передаче 

куб. м - 

412007,42 

-412007,42 -336207,49 выполнено, достигнута желаемая минимизация целевого 

показателя 

Е6 Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой 

при передаче (транспортировке) воды 

кВт*ч 4177588,4

0 

4177588,4 851422,9 выполнено, достигнута желаемая минимизация целевого 

показателя 

 Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

F1 Динамика количества высокоэкономичных по 

использованию моторного топлива (в том числе 

относящихся к объектам с высоким классом 

энергетической эффективности) транспортных 

средств, относящихся к общественному транспорту, 

регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется субъектом РФ 

ед. 25 25 0 не выполнено. Из-за отсутствия финансирования не 

планировались госзаказы 

F2 Динамика количества общественного транспорта, ед. 3,0 3,0 0 не выполнено. Из-за отсутствия финансирования не 
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№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 
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2019 год  2020й год  

план  факт  

регулирование тарифов на услуги по перевозке на 

котором осуществляется субъектом РФ, в 

отношении которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по замещению 

бензина, используемого транспортными средствами 

в качестве моторного топлива, природным газом 

планировались госзаказы 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» в 2020 году 

(по данным координатора - Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа «Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики» утверждена постановлением Правительства 

КБР от 20.08.2013 г. №238-ПП. 

Целью государственной программы является создание условий для 

эффективного управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 

Республики, необходимым для государственных функций органам власти 

Кабардино-Балкарской Республики, и отчуждения республиканского имущества, 

востребованного в коммерческом обороте; обеспечение доходов республиканского 

бюджета от использования государственного имущества Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Задачи государственной программы: 

увеличение доходов республиканского бюджета на основе эффективного 

управления и приватизации государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики; 

оптимизация структуры государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики; 

обеспечение контроля за использованием и сохранностью государственного 

имущества республики, закрепленного за государственными унитарными 

предприятиями Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение контроля за эффективностью деятельности государственных 

унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных 

обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале. 

По информации Министерства финансов КБР на реализацию программы в 

2020 году в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 

26197,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, финансирование 

из федерального бюджета не предусмотрено. Фактический объем финансирования 

программы составил 24796,2 тыс. рублей из средств республиканского бюджета 

(94,7%). 

Программой предусматривалась реализация в 2020 году 3 основных 

мероприятий. Согласно отчету координатора, запланированные мероприятия 

выполнены за исключением мероприятий по осуществлению инициативного 

аудита, которые в 2020 году не проводились.  

Согласно программе в 2020 году планировалось достижение значений 6 

индикаторов. Согласно отчету координатора достигнуты целевые значения по 4 

показателям (66,7%), не выполнены 2 индикатора: 

«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» при плановом значении 100 процентов 

фактически 80 процентов. 
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В связи с распространением в 2020 году коронавирусной инфекции анализ 

финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и отчетные периоды 2020 года 

проводился камерально на основании данных бухгалтерской отчетности. В 

настоящее время анализ финансово-хозяйственной деятельности всех 

государственных предприятий и хозяйственных обществ с долей Кабардино-

Балкарской Республики в уставном капитале завершен в полном объеме. 

«Удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к 

общему числу земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики» при плановом значении 72 процентов 

фактически 63,6 процентов. 

Основная часть земельных участков, подлежащих сдаче в аренду, является 

землями отгонного животноводства. В соответствии с Земельным кодексом РФ их 

предоставление носит заявительный характер. По мере поступления обращений 

данные земельные участки вовлекаются в оборот. В целях увеличения количества 

земельных участков вовлеченных в экономический оборот, Минимуществом КБР 

проводятся мероприятия по уточнению границ земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

КБР. 

По  оценке координатора программы эффективность реализации 

государственной программы составила 1,1 и признана реализованной с высокой 

степенью эффективности. 

В рамках осуществления мероприятий по государственной регистрации прав 

собственности Минимуществом КБР зарегистрировано право собственности 

Кабардино-Балкарской Республики на 315 объектов недвижимости, внесенных в 

реестр государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.  

В рамках реализации госпрограммы осуществлены мероприятия по 

сокращению количества государственных предприятий и хозяйственных обществ с 

долей КБР уставном капитале до 7 единиц. Количество хозяйственных обществ с 

долей КБР в уставном капитале составило 26 единиц. 

Определена рыночная стоимость 10 пакетов акций в уставном капитале. 

Реализованы доли в уставном капитале 2 обществ с ограниченной 

ответственностью и одного акционерного общества на общую сумму 27420,9 тыс. 

рублей. Фактические расходы на оценку акций в 2020 году составили 250 тыс. 

рублей. 

В коммерческий оборот вовлечено 20 объектов недвижимости общей 

площадью 723,5 кв. м. Зарегистрировано право собственности КБР на 315 объектов 

недвижимости. Фактические расходы на оценку недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по госсосбственности в 2020 году составили 1371,8 тыс. 

рублей. 

Оформлено право собственности 32 земельных участка общей площадью 

49,82 га. Фактические расходы на обеспечение проведения работ по улучшению 

землеустройства и землепользования в 2020 году составили 1247,5 тыс. рублей. 

Заключено 116 договоров аренды земельных участков общей площадью 

30477,07 га. Проведена оценка 200 земельных участков общей площадью  

47645,45 га. 

 

 



247 

 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы  

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» в 2020 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

1. Поступление в республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики доходов от 

управления государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики 

млн. руб. 63,5 44,0 69,0 - 

2. Сокращение количества акционерных обществ с 

долей Кабардино-Балкарской Республики в 

уставном капитале 

единиц 30 28 27 - 

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 

% 100 100 80 

В связи с распространением коронавирусной инфекции 

анализ эффективности хозяйственной  деятельности  

государственных предприятий Кабардино-Балкарской 

Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-

Балкарской Республики  в уставном капитале, в 2020 году 

осуществлен не в полном объеме.  

В настоящее время анализ эффективности  хозяйственной 

деятельности завершен в отношении 100 % государственных 

предприятий Кабардино-Балкарской Республики и 

акционерных обществ  

с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном 

капитале, осуществляющих финансово-хозяйственную 

деятельность. 

5. Сокращение количества государственных единиц 8 7 7 - 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

унитарных предприятий Кабардино-Балкарской 

Республики 

6. Удельный вес земельных участков, вовлеченных 

в коммерческий оборот, к общему числу 

земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Кабардино-

Балкарской Республики        

% 69 72 63,6 

Основная часть земельных участков, подлежащих сдаче в 

аренду, является землями отгонного животноводства. В 

соответствии с Земельным кодексом РФ их предоставление 

носит заявительный характер. По мере поступления 

обращений данные земельные участки вовлекаются в 

оборот. Сложность сдачи в аренду земель отгонного 

животноводства, находящихся в Зольском и Эльбрусском 

муниципальных районах, связано со сложным рельефом 

местности и отсутствием должной инфраструктуры, в том 

числе дорожного покрытия.  

Вместе с тем, Минимуществом КБР еженедельно 

публикуется на официальном сайте информация  

о наличии свободных земельных участков для 

предоставления в аренду, а также ежемесячно  

в средствах массовой информации городов и районов 

республики по месту нахождения земельных участков. 

В целях увеличения количества земельных участков 

вовлеченных в экономический оборот, Минимуществом КБР 

проводятся мероприятия  

по уточнению границ земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, находящихся  

в государственной собственности КБР. Указанную работу 

планируется завершить до конца текущего года. 
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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 2020 году 

(по данным координатора - Министерства финансов Кабардино-Балкарской 

Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  

«Управление государственными финансами, государственным долгом и 

межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – 

госпрограмма)  утверждена постановлением Правительства КБР от 01.07.2013г. 

№185-ПП. 

Целью государственной программы является обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование 

организации бюджетного процесса, эффективное управление государственным 

долгом, совершенствование системы межбюджетных отношений, обеспечение 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 

Задачи государственной программы: 

своевременная и качественная подготовка проекта республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирование бюджетной 

отчетности; 

повышение качества планирования республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики; 

обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации 

о состоянии государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и 

структуры государственного долга Кабардино-Балкарской Республики; 

сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов 

управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики; 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики; 

повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики; 

создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами и исполнения расходных обязательств муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства; 

предупреждение и предотвращение нарушений финансовой дисциплины и 

бюджетного законодательства; 

координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего 

финансового контроля главными распорядителями средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

На реализацию программы на конец года 2020 года предусмотрено  

746512,4 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
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Балкарской Республики, финансирование из федерального бюджета не 

предусмотрено.  

Фактическое финансирование программы составило 719122,8 тыс. рублей 

(96,4% от планового объема финансирования).  

Согласно программе, в 2020 году предусматривалась реализация 20 

основных мероприятий. Выполнено 19 мероприятий (95%). Одно мероприятие, 

направленное на поощрение достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления, по информации координатора 

программы не выполнено в связи с отсутствием соответствующих распоряжений 

Главы КБР.  

Из 33 индикаторов программы достигнуты целевые значения  

по 30 индикаторам или 90,9%. По 1 индикатору итоги будут подведены в августе 

2021 года. По 2 индикаторам не достигнуты плановые значения. 

 По показателю «Отклонение показателей годового отчета по доходам от 

утвержденных законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики значений» не достигнуты плановые 

значения, что обусловлено получением безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции. Отклонение показателей годового 

отчета по налоговым и неналоговым доходам от утвержденных законом 

Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики значений составляет 0,7 %. 

По показателю «Средний балл по результатам мониторинга качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики». 

Эффективность реализации программы, по информации координатора 

составила  93,0% и признана реализованной высокой степенью эффективности.  

В 2020 году приоритетными направлениями деятельности Министерства 

финансов Кабардино-Балкарской Республики являлись: выработка и реализация 

ответственной бюджетной политики, обеспечивающей сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы в условиях ограничительных мер, связанных с 

предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

повышение эффективности бюджетных расходов; эффективное управление 

государственным долгом; совершенствование системы межбюджетных отношений; 

обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства; обеспечение 

открытости и прозрачности управления общественными финансами. 

В целях повышения устойчивости консолидированного бюджета 

республики, финансовой дисциплины муниципальных образований, исполнения 

соглашения с Минфином России о мерах по социально-экономическому развитию 

Кабардино-Балкарской Республики и оздоровлению государственных финансов от 

27.01.2020 года № 01-01-06/06-20 заключены соглашения со 119 из 131 

муниципальными образованиями о мерах по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов, предусматривающие меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных образований. 
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Для высвобождения средств республиканского бюджета и направления на 

осуществление Кабардино-Балкарской Республикой бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов 

заключено дополнительное Соглашение  

от 03 сентября № 5 к Соглашению от 6 декабря 2017 года № 01-01-06/06-304 

о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики. 

В связи с принятием Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 103-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» 

реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам погашению в 2020 

году не подлежала. 

Высвобождающиеся в 2020 году средства в объеме 580,2 млн рублей 

направлены на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения короновирусной инфекции, а также компенсацию снижения по 

итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета по 

сравнению с 2019 годом. 

По состоянию на 1 января 2021 года объем государственного долга составил 

7 330,7 млн рублей, или снижен на 720,3 млн рублей. Объем государственного 

долга составляет 60,8 % налоговых и неналоговых доходов. Объем коммерческих 

заимствований Кабардино-Балкарской Республики сократился на 100,0 %. По 

итогам 2020 года соотношение государственного долга по коммерческим 

заимствованиям Кабардино-Балкарской Республики к доходам республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики без учета безвозмездных поступлений 

составило 0 %. 

Расходы на обслуживание государственного долга в 2020 году сокращены 

почти в 5 раз по сравнению с 2019 годом и составили 31,4 млн рублей, снижение на 

118,2 млн рублей.  

Проводимая последовательная политика сокращения долгового бремени 

позволила в течение 3 истекших лет – уменьшить объем государственного долга в 

1,7 раза или на 4,9 млрд рублей, а также сэкономить бюджетные средства на сумму 

2,1 млрд рублей. 

По оперативным данным просроченная кредиторская задолженность на 

1.01.2021 г. составила 15,7 млн рублей и сократилась по сравнению прошлым 

годом на 5,5 млн рублей. Отношение просроченной кредиторской задолженности к 

расходам консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

составило 0,02 %, что ниже значение показателя (0,71), утвержденного для 

Кабардино-Балкарской Республики Приложением № 2 к государственной 

программе Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами» (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2016 г. № 445). 
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В рамках реализации основного мероприятия «Нормативное правовое 

регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного 

процесса» Правительством Кабардино-Балкарской Республики 29 апреля  

2020 года принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики № 96-ПП «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики» в рамках были которого: 

определены приоритетные направления расходования средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, оплата труда, социальное 

обеспечение, оплата коммунальных услуг и услуг связи, приобретение 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, приобретение продуктов 

питания, уплата налогов, предоставление межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, обслуживание и погашение государственного долга Кабардино-

Балкарской Республики, реализация региональных проектов в рамках реализации 

национальных проектов, исполнение расходных обязательств Кабардино-

Балкарской Республики софинансирование, которых осуществляется из 

федерального бюджета); 

предусмотрено 100 % авансирование по договорам (государственным 

контрактам) о закупке товаров (работ, услуг) для государственных нужд в целях 

реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на период введения на территории 

Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, связанной с риском распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; 

 отрегулирована норма по увеличению ассигнований резервного фонда 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики путем принятия решений 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 2.1 Федерального закона  

от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», а также пунктом 3 

статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики  

от 27.12.2019 года № 45-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

предусмотрены нормы для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи республиканского бюджета без внесения изменений в Закон, 

позволяющая перераспределять бюджетные ассигнования между главными 

распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета в связи с 

необходимостью осуществления расходов на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Данные нормы позволили оперативно без процедуры внесения изменений в 

Закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете направлять 
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средства республиканского бюджета на финансирование всех необходимых 

мероприятий, связанных с COVID - 19. 

В 2020 году велась работа по повышению открытости и прозрачности 

бюджетного процесса в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе: 

- в удаленном формате проведены публичные слушания по годовому отчету 

об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, а также публичные 

слушания по проекту закона Кабардино-Балкарской Республики «О 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- организованы ежеквартальные заседания Общественного совета при 

Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики; 

- разработаны и опубликованы информационные брошюры «Бюджет для 

граждан» к закону о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики, годовому отчету об исполнении республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год, проекту закона Кабардино-

Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- организован и проведен республиканский этап Всероссийского конкурса 

проектов по представлению бюджетов в доступной для граждан форме. В конкурсе 

приняли участие 4 муниципальных образования Кабардино-Балкарской 

Республики. Конкурсные проекты победителей были направлены в Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации для участия во втором туре 

федерального конкурса; 

- проведен мониторинг своевременного размещения государственными 

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики отчетных документов на 

официальном сайте в сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru). По результатам 

оценки уровня открытости бюджетных данных субъектов Российской Федерации 

по разделу «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений» за 

2020 год Кабардино-Балкарская Республика вошла в группу с очень высоким 

уровнем открытости бюджетных данных; 

- организована системная и методическая работа по своевременному 

размещению информационных и аналитических материалов, используемых 

Минфином России для рейтингования субъектов РФ по уровню открытости 

бюджетных данных. 

 

. 
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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 2020 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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 8 

Государственная программа "Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" 

Цель 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюджетного процесса» 

Задача 1.1. «Своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

1 

Показатель 1. Соответствие закона Кабардино-Балкарской 

Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

да/нет да да да 

  

2 
Показатель 3. Составление трехлетнего республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
да/нет да да да 

  

Задача 1.2. «Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирование бюджетной отчетности» 

3 

Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 

установленные сроки 

да/нет да да да 

  

4 

Показатель 2. Соответствие годового отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики установленным требованиям 

да/нет да да да 

  

5 

Показатель 3. Дефицит республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики к утвержденному общему годовому 

объему доходов республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений 

% профицит <= 15 профицит   

6 

Показатель 4. Доля просроченной кредиторской задолженности в 

расходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 0,01 <= 0,71 0,0   

7 
Показатель 5. Принятие закона Кабардино-Балкарской 

Республики об исполнении республиканского бюджета 
да/нет да да да 
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

Кабардино-Балкарской Республики (в установленные 

бюджетным законодательством сроки) 

8 

Показатель 6. Своевременность представления реестра 

расходных обязательств в Министерство финансов Российской 

Федерации 

да/нет да да да 

  

Задача 1.3. «Повышение качества планирования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

9 

Показатель 1. Удельный вес расходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, 

осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) 

% 96,0 >= 80 97,4 

  

10 

Показатель 2. Отклонение показателей годового отчета по 

доходам от утвержденных законом Кабардино-Балкарской 

Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики значений 

% 0,1 < 10% 28,9 

Обусловлено получением безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета 

на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения 

экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий 

распространения коронавирусной 

инфекции.  

Отклонение показателей годового отчета 

по налоговым и неналоговым доходам от 

утвержденных законом Кабардино-

Балкарской Республики о 

республиканском бюджете Кабардино-

Балкарской Республики значений 

составляет 0,7 %. 

Задача 1.4. «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 

11 

Показатель 1. Рейтинг Кабардино-Балкарской Республики по 

качеству управления региональными финансами 
степень 

итоги не 

подведены 

не ниже 

II 

степени 

итоги не 

подведены 

Итоги за 2020 год будут подведены МФ 

РФ в 2021 году 

12 Показатель 2. Количество главных распорядителей средств % 100 100,0 100   
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

принявших участие в мониторинге качества финансового 

менеджмента 

13 

Показатель 3. Средний балл по результатам мониторинга 

качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики  

балл 63,9 >= 80 63,5 

  

Задача 1.5. «Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики» 

14 

Показатель 1. Размещение закона Кабардино-Балкарской 

Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики и отчета о результатах деятельности Министерства 

финансов Кабардино-Балкарской Республики за отчетный 

финансовый год на официальном сайте Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

да/нет да да да 

  

15 

Показатель 2. Ежемесячное размещение на официальном сайте 

Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 

отчетов об исполнении республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

да/нет да да да 

  

16 

Показатель 3. Размещение на официальном сайте Министерства 

финансов Кабардино-Балкарской Республики проектов 

нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 

Республики, подготовленных Министерством финансов 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с порядком 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

да/нет да да да 

  

17 

Показатель 4. Проведение независимой экспертизы проекта 

закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

да/нет да да да 

  

18 

Показатель 5.Размещение брошюры «Бюджет для граждан» к 

закону Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной 

финансовый год и на плановый период и закону Кабардино-

Балкарской Республики об исполнении республиканского 

да/нет да да да 
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики за отчетный 

финансовый год на официальном сайте Министерства финансов 

Кабардино-Балкарской Республики 

19 
Показатель 6. Проведение регионального этапа федерального 

конкурса проектов по представлению бюджета для граждан 
да/нет да да да 

  

Цель 2. «Эффективное управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики» 

Задача 2.1. «Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга Кабардино-Балкарской Республики» 

20 
Показатель 1. Отношение государственного долга к доходам 

бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года % 
66,8 <= 100 60,6   

Задача 2.2. «Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики» 

21 

Показатель 1. Доля расходов на обслуживание государственного 

долга в расходах республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

% 0,5 < 15 0,07   

22 

Показатель 2. Доля кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в общем объеме 

государственного долга на конец года 

% 69,1 >= 30 95,0   

Цель 3. "Совершенствование системы межбюджетных отношений" 

Задача 3.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

23 

Показатель 1. Распределение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 3 

года 

да/нет да да да 

  

24 
Показатель 2. Наличие утвержденной методики распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
да/нет да да да 

  

Задача 3.2. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» 

25 

Показатель 1. Доля просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных образований в расходах местных бюджетов 

Кабардино-Балкарской Республики 

  0,1 <= 0,71 0,1   

26 
Показатель 1. Объем просроченной задолженности по 

предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам 

% от общего 

объема 

бюджетных 

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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

кредитов, 

подлежащих 

погашению 

за год 

27 
Показатель 2. Наличие утвержденного порядка предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам 
да/нет да да да 

  

Задача 3.3. «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и исполнения расходных обязательств муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики» 

28 

Показатель 1. Количество муниципальных районов и городских 

округов, не выполняющих соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

налоговых и неналоговых доходов 

ед. 0 0 0 

  

29 

Показатель 2. Наличие утвержденного порядка проведения 

мониторинга соблюдения требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации и бюджетного 

законодательства Кабардино-Балкарской Республики местными 

бюджетами 

да/нет да да да 

  

30 
Показатель 3. Наличие утвержденной методики оценки качества 

управления муниципальными финансами 
да/нет да да да 

  

Цель 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» 

Задача 4.1. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» 

31 

Показатель 1. Процентное соотношение количества проверенных 

объектов к общему количеству объектов, предусмотренных 

годовым планом 

% 50,0 100,0 100,0 

  

Задача 4.2. «Предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины» 

32 

Показатель 1. Процентное соотношение контрольных 

мероприятий, по результатам проведения которых направлены 

предписания для объекта контроля по предотвращению 

нарушений в финансово-бюджетной сфере к общему числу 

контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения 

% 100 100,0 100,0 

  

Задача 4.3. «Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего контроля главными распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики» 
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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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

33 

Показатель 1. Процентное соотношение количества главных 

распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, использующих механизмы внутреннего 

контроля, к общему числу главных распорядителей 

% 100,0 > 95,0 100   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» за 2020 год 

(по данным координатора - Министерство курортов и туризма Кабардино-

Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

утверждена постановлением Правительства КБР от 28.06.2013г. №183-ПП. 

Целью государственной программы является создание в Кабардино-

Балкарской Республике высокоэффективного и конкурентоспособного 

современного туристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан 

в разнообразных услугах. 

Задачи государственной программы: 

создание современной горнолыжной и гостиничной инфраструктуры; 

развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры в 

Приэльбрусье, на курорте Нальчик, в туристско-рекреационных зонах республики; 

разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, направленных 

на популяризацию туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики на 

внутреннем и внешнем рынках услуг для интеграции республики в систему 

общемирового рынка горнолыжных и курортно-рекреационных услуг; 

создание новых рабочих мест в учреждениях туристско-рекреационного 

комплекса и обслуживания туристов; 

создание условий для увеличения доли туристской отрасли в валовом 

региональном продукте Кабардино-Балкарской Республики. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Туризм»;  

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» в 

Кабардино-Балкарской Республике»;  

«Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики». 

На реализацию госпрограммы в 2020 году в бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики по данным Министерства финансов КБР предусмотрено 79229,5 тыс. 

рублей за счет средств республиканского бюджета КБР, финансирование за счет 

средств федерального бюджета не предусматривалось. 

Фактическое финансирование программы составило 46627,0 тыс. рублей 

(58,9% от планового объема финансирования). 

Согласно госпрограмме, в 2020 году предусматривалась реализация 12 

мероприятий, из них выполненно-1 мероприятие (8,3%), частично выполнено – 9 

мероприятий (75%), не выполнено – 2 мероприятия (16,7%).  

Невыполнение большинства мероприятий программы, в том числе участие в 

выставках, обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье и т.д. координатор 

связывает со сложившейся эпидемиологической обстановкой и введением 

ограничительных мер. 
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В части развития санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик  

в качестве проблемы выделяется отсутствие инвесторов и невозможность участия 

санаторно-курортных учреждений в концессионных соглашениях 

В рамках реализации основного мероприятия «Строительство 

автотуристского кластера «Зарагиж» на конец 2020 года из 10 объектов введены в 

эксплуатацию 9, не введен в эксплуатацию 1 объект – автотуристский комплекс 

«Зарагиж». В 2019 году в связи с задолженностью перед кредитором, на объекте 

произошла смена инвестора. Для завершения объекта проводились работы по 

реконструкции коммуникаций и подведение сетей к объектам комплекса. По 

предварительным данным ввод в эксплуатацию объекта планируется осуществить 

в 2021 году. 

Из 10 индикаторов госпрограммы достигнуты целевые значения по 4 

индикаторам (40%), не выполнены 6 индикаторов (60%): 

объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 

въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств 

размещения)  – план 8372 млн рублей, факт 5400 млн рублей; 

количество койко-мест в коллективных средствах размещения – план 16,3 

тыс. ед., факт 15,95 тыс. ед.; 

количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую 

Республику – план 19,3 тыс. человек, факт 5,9 тыс. человек; 

количество работников, занятых в туристической сфере - план 4900 человек, 

факт 4410 человек; 

туристический поток – план 62,0 тыс. человек, факт 26,5 тыс. человек; 

дополнительные рабочие места – план 0,34 тыс. ед., факт 0,32 тыс. ед.; 

По оценке координатора эффективность реализации государственной 

программы составила 0,7 и оценивается как удовлетворительная. 

В условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

короновирусной инфекции в 2020 году туристическая отрасль признана в 

наибольшей степени пострадавшей отраслью. 

В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением 

короновирусной инфекции, была осуществлена приостановка деятельности 

предприятий туристической отрасли, что повлекло снижения турпотока в 

республику, объема туристических услуг, а также повлияло на количество 

работников  занятых в туристической сфере и т.д. 

По оценке координатора эффективность реализации государственной 

программы составила 0,7 и оценивается как удовлетворительная. 

В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и 

туристического комплекса КБР насчитывает более 200 организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма.  

Республика готова единовременно разместить 15 950 туристов и 

отдыхающих. За 2020 год в республике отдохнуло 540 тыс. человек, что на 10 % 

меньше показателя аналогичного периода 2019 года. 

Эпидемиологическая обстановка не только в республике, но и во всем мире, 

связанная с распространением коронавирусной инфекции, внесла свои коррективы 

в реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой. В 

частности, были отменены основные значимые всероссийские и международные 

туристические выставки, форумы, направленные на популяризацию 

туристического продукта Кабардино-Балкарской Республики. Также замедлились 
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темпы роста развития туризма, в частности по строительству коллективных средств 

размещения, созданию необходимой инфраструктуры для туристов. 

В соответствии с пунктом 7 раздела 2 Протокола совещания у Главы 

Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова от 19 декабря 2019 г. № КК-8пр. 

Минкурортов КБР проведен анализ доступности и эффективности использования 

санаторно-курортными учреждениями курорта Нальчик бальнеологических 

ресурсов (лечебные минеральные воды, грязи). На сегодняшний день проведена 

переоценка запасов месторождений, разработана технологическая схема 

эксплуатации месторождений. Кроме того, планируется подготовка и утверждение 

в установленном порядке проектной документации на проведение работ по 

разведке месторождения полезных ископаемых, учтенных государственным 

балансом запасов полезных ископаемых, получивших положительное заключение 

экспертизы в соответствии с законом «О недрах». 

В текущем году между Минкурортов КБР и Центром географических 

исследований ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский 

научный центр Российской академии наук» подписан государственный контракт по 

созданию базы данных и графической визуализации (цифровой карты-схемы) 

минеральных источников КБР с каталогом и паспортами минеральных источников. 

На сегодняшний день указанные работы завершены. 

Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

разработан проект концессионного соглашения и подготовлена конкурсная 

документация к открытому конкурсу на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов имущества, расположенных по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пирогова, 2 («Ореховая роща»). 

Разработанный проект можно считать типовым и использовать в отношении 

объектов имущества других санаторно-курортных учреждений при передаче в 

концессию. В настоящее время санаторий «Ореховая роща» и Водогрязелечебница, 

включены в план (программы) приватизации. 

Также в соответствии с пунктом 3 плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2019 года № 2852-р, Министерством курортов и туризма КБР организована работа 

по установлению и актуализации границ округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей Аушигер и Джылы-Су, в том числе с 

определением источников финансирования. 

В настоящее время совместно с ООО «Геоминвод» ведется работа по 

разработке проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей Аушигер и Джылы-Су. 

Кроме того, совместно с администрацией г.о. Нальчик в целях комплексного 

подхода к развитию курорта федерального значения Нальчик ведутся проектно-

изыскательские работы по разработке мастер-плана развития территории и 

подготовке документации по планировке территории курорта федерального 

значения Нальчик. 

С начала 2020 года были проведены: зимний фестиваль любителей 

внедорожной езды «Зори Кавказа – 2020»; праздник, приуроченный к 50-летнему 

юбилею со дня введения в эксплуатацию Маятниковой канатной дороги; массовый 

поход-восхождение на перевал Шаухуна (2150 м.), посвященный Дню защитника 

Отечества и 75-летию Победы; экологическая акция «Чистая гора»; массовое 
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восхождение «Эльбрусиада 2020»; проект «Бархатная неделя»; тенировочные 

заезды команды «Камаз-Мастер»; фестиваль экстремальных активностей в 

Безенгийском ущелье; массовый забег в горах «Behind_the_wave»; астрофото 

фестиваль «НебоКавказа». 

Часть запланированных мероприятий была перенесена на 2021 год или 

отложена на неопределенное время. Деловые мероприятия перешли в онлайн 

формат. 

При поддержке Минкурортов КБР на региональном этапе федерального 

конкурса «Мастера гостеприимства» были представлены комбинированные 

туристические проекты, один из которых вышел в финальную стадию. На 

площадке активно работали эксперты от КБР. Проводится постоянная работа с 

региональным отделением Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа Безопасности» по Кабардино-Балкарской Республике, 

Молодежным клубом РГО. Кабардино-Балкарская Республика приняла участие в 

конкурсе «Лучший видеоролик региона России», где минифильм «Один день из 

жизни курорта Эльбрус» завоевал главный приз. 

Введение ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции привело к переносу или отмене проведения массовых событийных и 

выставочных мероприятий.  

Тем не менее продвижение регионов состоялось в рамках Всероссийской 

онлайн конференции, организованной Международной туристической выставкой 

MITT. Участники мероприятия получили развернутую информацию по 

возможностям отдыха в Приэльбрусье. 

Также проведена Международная онлайн выставка «Знай наше! 2020 

продолжение», на которой был организован региональный стенд и выступления 

спикеров. 

Представители региона постоянно принимают участие в онлайн 

мероприятиях, проводимых Общенациональным Союзом Индустрии 

Гостеприимства. 

Делегация Министерства курортов и туризма КБР приняла участие в работе 

сессии по этнографическому туризму VIII Политологического форума «Российский 

Кавказ». 

Проведена работа по участию в октябре 2020 года в Международной 

туристической выставке «Экспотревел 2020» (г. Екатеринбург), а также 

Кабардино-Балкария стала участницей совместного проекта международного 

аэропорта Внуково и портала о событийном туризме TRIP2RUS.RU. 

В 2020 году зарегистрирована туристическая символика Кабардино-

Балкарской Республики, выпущен тестовый тираж сувенирной продукции. С 

учетом нового образа созданы два видеоролика (15 сек., 2 мин.), презентующие 

рекреационный и туристический потенциал региона.  

Совместно с заинтересованными продолжаются работы по созданию единого 

туристического портала Кабардино-Балкарской Республики, который включит в 

себя отобранные регионом модули и предполагает последующую интеграцию в 

единый портал Правительства КБР.  

Осуществлена разведка наиболее востребованных маршрутов в Чегемском, 

Черекском, Эльбрусском, Баксанском, Лескенском районах, а также в г.о. Нальчик, 

для их дальнейшего обустройства. По всем маршрутам проведены работы по сбору 

материалов для их маркировки и обустройства с помощью GPS-трекера. 
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Министерством курортов и туризма КБР подготовлена документация для 

проведения конкурсных процедур. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике, 

дальнейшие работы по обустройству туристских маршрутов перенесены  

на 2021 год. 

В целях создания высокоэффективного и конкурентоспособного курорта 

мирового уровня, который позволит обеспечить внесение значительного вклада в 

социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики, 

разработана концепция развития всесезонного горного туристско-рекреационного 

бальнеологического комплекс «Джылы-Су» (далее – ВГТРБК «Джылы-Су»).  

Данная концепция предполагает развитие 3-х зон размещения туристов: 

бальнеологический комплекс, горнолыжный комплекс и спортивно-туристский 

комплекс. Реализовать проект планируется в 3 этапа в период с 2021 по 2029 гг. 

Общий объем средств, необходимых для создания высокоэффективного и 

конкурентоспособного ВГТРБК «Джылы-Су», составляет порядка 33,0 млрд руб., 

из которых 7,0 млрд рублей - на строительство внешней обеспечивающей 

инфраструктуры.  

В целях развития потенциала территории местности Джылы-Су в рамках 

разработанной Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики концепции развития ВГТРБК «Джылы-Су», совместно с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики подготовлено техническое задание на разработку проекта 

планировки территории (ППТ) и проекта межевания территории ВГТРБК «Джылы-

Су».  

В настоящее время Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики проведены 

конкурсные процедуры по определению организации на право разработки ППТ и 

заключен государственный контракт с ООО «Орнамент» на сумму 18,0 млн рублей. 

В рамках мероприятия «Создание государственного учреждения «Туристско-

информационный центр Кабардино-Балкарской Республики» В соответствии с 

Указом Президента РФ от 21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», Федеральным законом от 

27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный 

закон «О защите конкуренции» была поставлена задача сокращения доли 

хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или 

муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на товарных рынках. В связи с этим до 

Министерства курортов и туризма КБР не были доведены средства для реализации 

мероприятия по созданию государственного учреждения «ТИЦ». 

В рамках мероприятия «Строительство автотуристского кластера 

«Зарагиж».по многофункциональному комплексу «Автовокзал «Северный» 

завершены строительные и отделочные работы вокзальной части, также 

выполнены работы по благоустройству прилегающей территории. Объект введен в 

эксплуатацию разрешением местной администрации Чегемского муниципального 

района от 10.12.2020 г. № 07-508000-109-2020. 

По Многофункциональный комплекс «Автовокзал-Нальчик-Южный» 

завершены строительные и отделочные работы вокзальной части, а также работы 
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по благоустройству прилегающей территории. Ведется строительство торгово-

развлекательного центра. Объект введен в эксплуатацию разрешением местной 

администрации городского округа Нальчик от 11.12.2019 г. № 07-301000-91-2019. 

В составе Автотуристского комплекса «Зарагиж» построены средства 

размещения на 75 койко-мест, завершены наружные отделочные работы гостиницы 

(наружная отделка деревом с двух сторон), ресторанный комплекс на 200 

посадочных мест, летнее кафе на 150 посадочных мест, два искусственных 

водоема. 

Предполагалось также строительство SPA-комплекса (открытый бассейн, 

джакузи, 4 бани, медицинский и косметический кабинет), зоны для активного 

отдыха (универсальная спортивная площадка), здания детского центра досуга. В 

настоящее время построены стены банного комплекса, начаты работы по настилу 

кровли, построено здание детского центра досуга. Проведены все коммуникации к 

бассейнам, работы по стяжке бассейнов для последующей укладки плитки. 

Выполнены работы по обустройству подъездной дороги и стоянки (подготовка 

основания без асфальтового покрытия, бордюры), а также установке ограждения по 

периметру. 

В связи с наличием задолженности перед кредитором, на объекте 

«Автотуристский комплекс «Зарагиж» произошла смена инвестора. Для 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию автотуристского комплекса 

«Зарагиж» проводятся работы по реконструкции коммуникаций с учетом уровня 

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

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2019 год 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

 Подпрограмма 1. «Туризм» 

1 Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления туристических услуг 

% 72,0 72,0 72,0  

2 Объем платных услуг, оказанных населению в сфере 

внутреннего и въездного туризма (включая услуги 

турфирм, гостиниц и аналогичных средств 

размещения) 

млн 

рублей 

5581 8372 5400 Приостановка деятельности предприятий отрасли в связи с 

введением ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции. 

3 Количество коллективных средств размещения единиц 176 172 183 Введены в эксплуатацию около десятка средств 

размещения, в том числе хостел «Бурка», отель «Crocus», 

мини-гостиница «Шале Мухтар», эко-отель «MoonHouse» и 

другие в Эльбрусском районе, гостиница «Очаг» в майском 

районе и гостевой дом «Арбат Нальчик отель» 

4 Количество средств размещения, 

классифицированных в соответствии с системой 

классификации гостиниц и иных средств размещения 

единиц 57 45 66 Классификацию получили гостиницы с номерным фондом 

не более 50 к/мест 

5 Количество койко-мест в коллективных средствах 

размещения 

тыс. 

единиц 

15,8 16,3 15,95 Малые коллективные средства размещения с номерным 

фондом не более 50 к/мест 

6 Количество иностранных граждан, прибывших в 

Кабардино-Балкарскую Республику 

тыс. 

человек 

24,6 19,3 5,9 Введение ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции 

7 Количество работников, занятых в туристической 

сфере 

человек 4868 4900 4410 Введение ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Подпрограмма 2. "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  

(2011 - 2018 годы) в Кабардино-Балкарской Республике" 

1 Туристический поток тыс. 56,0 62,0 26,5 Введение ограничительных мер в связи с распространением 
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№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерен

ия 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) 

на конец отчетного года (при наличии) 

2019 год 2020 год 

план факт 

человек коронавирусной инфекции 

2 Дополнительные рабочие места тыс. 

единиц 

0,22 0,34 0,32 Автотуристский комплекс «Зарагиж» не введен в 

эксплуатацию. 

Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики" 

1 Уровень удовлетворенности трудом работников 

организаций в сфере туризма 

% 60,4 61,2 61,2   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества в КБР» за 2020 год 

(по данным координатора - Министерства по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей КБР) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 

общества в КБР» (далее – государственная программа) утверждена постановлением 

Правительства КБР от 30.03.2016г. №46-ПП. 

Целью государственной программы является укрепление единства 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного 

отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации в целом; 

оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-

соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также 

соотечественников, возвратившихся в республику; формирование условий для 

укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике гражданского 

общества и достижения гражданского согласия, повышения качества и объемов 

продукции, работ и услуг, выполняемых некоммерческими организациями. 

Задачи государственной программы: 

создание системы координации деятельности органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 

области межэтнических и межконфессиональных отношений; 

содействие укреплению гражданского единства, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской 

Республики; 

профилактика экстремизма, ксенофобии и шовинизма; 

рациональное использование духовно-нравственного и патриотического 

потенциала религий; 

оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим 

духовно-просветительскую деятельность; 

содействие расширению российского культурно-гуманитарного присутствия 

в мире; 

распространение и укрепление позиций русского языка в мире, содействие 

сохранению национальных языков соотечественников в странах компактного 

проживания; 

поддержка соотечественников, проживающих за рубежом; 

развитие культурных, образовательных и иных связей с соотечественниками, 

проживающими за рубежом; 

информационное обеспечение и популяризация деятельности 

некоммерческих организаций; 

развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций; 

создание системы подготовки квалифицированных кадров для 

некоммерческих организаций; 

организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка 
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деятельности некоммерческих организаций. 

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:  

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 

народов Кабардино-Балкарской Республики»;  

«Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного 

сотрудничества и содействия международному развитию»;  

«Повышение эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций»;  

«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено всего – 36,4 млн 

рублей, в том числе из: федерального бюджета – 7,6 млн рублей, республиканского 

бюджета – 28,7 млн рублей.  

Фактические расходы составили всего – 32,2 млн рублей (88,4% от 

запланированного), в том числе из: федерального бюджета – 7,6 млн рублей 

(100,0%), республиканского бюджета – 24,5 млн рублей (85,4%). 

В рамках программы в 2020 году запланирована реализация 9 основных 

мероприятий, из них все 9 можно признать частично выполненными. В рамках 

реализации основных мероприятий было запланировано 59 контрольных событий, 

из которых выполнено 47 или 79,7%. 

По данным координатора не выполнены 12 контрольных событий, в том 

числе 6 контрольных события в связи с введением в Кабардино-Балкарской 

Республике ограничительных мер по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Из 13 индикаторов программы достигнуты целевые значения по 11 

индикаторам, или 84,6%. Не выполнены запланированные значения по 2 

индикаторам или 15,4%: 

«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» при плановом значении 170 чел. 

фактическое значение показателя составило 34 чел. 

«Численность молодежи - соотечественников, приезжающих из-за рубежа, 

участвующих в краткосрочных ознакомительных поездках в Кабардино-

Балкарскую Республику» при плановом значении 105 чел. фактическое значение 

показателя составило 0 чел.  

По информации координатора программы оба показателя не достигнуты  в 

связи с введением в КБР ограничительных мер по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), так как 

мероприятия с участием детей и молодежи соотечественников из-за рубежа и 

субъектов Российской Федерации были отменены. 

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-

политической обстановке региона. 
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В КБР функционирует 68 национальных общественных объединений, 

главная цель которых -  сохранение этнической культуры, родного языка, традиций 

и самобытности, вовлечение этнических групп в социокультурное пространство 

республики. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике на 15 октября 2020 года в республике 

зарегистрированы 192 религиозные организации, в том числе                                                    

137 мусульманских, 23 православных, 1 иудейская, 1 армянская, 3 римско-

католические, 27 протестантских. В республике функционируют 150 мечетей, 20 

православных церквей, 1 монастырь, 4 храма-часовни, 1 синагога, 25 

протестантских и 3 римско-католических молельных дома. 

В рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Общероссийская 

гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов КБР» 

государственной программы КБР в результате проведения конкурсных процедур на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям по направлению: «Активизация деятельности религиозных 

организаций в КБР» победителями признаны 3 организации. 

Органами государственной власти и местного самоуправления республики 

для оперативного выявления и урегулирования потенциально конфликтных 

ситуаций в межнациональных отношениях большое внимание уделяется 

организации работы в системе мониторинга состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций.  

В республике функционирует Система мониторинга состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций под специфику деятельности органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики. К 

указанной системе подключены 33 рабочих места, в том числе 26 в муниципальных 

районах и городских округах республики. Ежеквартально сотрудники местных 

администраций муниципальных районов и городских округов заполняют формы 

отчетности, предлагаемые для ведения мониторинга.  

С целью укрепления взаимоотношений между представителями разных 

народов и формирование культуры межнационального общения Министерством с 

20 по 25 июля 2020 года на территории Кабардино-Балкарской̆ Республики 

проведена акция «Маяки дружбы. День Победы – один на всех». Проект 

представлял собой международную волонтерскую экспедицию по местам 

ожесточенных сражений 1941-1945 гг. В рамках экспедиции проведены работы по 

облагораживанию мемориалов, памятных мест и братских могил, встречи с 

общественностью и СМИ, знакомство с регионами, подробные рассказы и 

публикации волонтеров о ходе проекта и его главных эмоциях, и смыслах. 

Были сформированы сводные отряды российских и иностранных 

добровольцев (студентов российских вузов) в количестве 60 человек, которые были 

разбиты на 5 групп, каждая из которых с 20 по 25 июля находилась в региональной 

экспедиции в местах, где происходили ключевые события и битвы Великой 

Отечественной войны. Города базирования: Псков, Ржев, Калининград, Волгоград, 

Нальчик. В свою очередь каждый̆ отряд имел своё название: отряд «Кавказ», отряд 

«Сталинград», отряд «Псков», отряд «Ржев», отряд «Кёнингсберг». В отряде 
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«Кавказ», который базировался в г. Нальчике, было 16 человек (3 иностранные 

граждане, 12 граждане России, 1 организатор). 

В ходе акции на территории Кабардино-Балкарской Республики волонтеры 

посетили г. Нальчик, Терский и Эльбрусский муниципальные районы, где узнали о 

событиях Великой Отечественной войны, участвовали в поисковых работах, 

возложениях цветов, приобщились к традиционным ремеслам, а также посетили 

Приэльбрусье, Соборную мечеть г. Нальчика и Собор равноапостольной Марии 

Магдалины в г. Нальчике.  

С 11 по 14 августа 2020 года в г. Черкесске, КЧР в рамках реализации 

государственной̆ программы Российской̆ Федерации «Реализация государственной̆ 

национальной̆ политики» Федеральное агентство по делам национальностей̆ 

совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова 

организовало серию обучающих семинаров по реализации государственной 

национальной̆ политики в субъектах Российской̆ Федерации. Лекторами и 

экспертами на семинаре выступили представители научного сообщества из числа 

сотрудников Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

Центра европейских и американских исследований Института этнологии и 

антропологии Российской академии наук, Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

социальных и этнокультурных исследований». 

В семинаре приняла участие делегация от Кабардино-Балкарской 

Республики состоящая из 10 человек, государственные и муниципальные 

служащие, работающие в сфере гармонизации межнациональных и межэтнических 

отношений. 

В декабре 2020 года Министерством совместно Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ проведены 

курсы повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных 

служащих по программе: «Реализация государственной национальной политики и 

профилактика терроризма в Российской Федерации». Обучение прошли 30 человек 

(7 государственные служащие, 23 муниципальные). 

С 23 по 27 августа 2020 года в п. Эльбрус состоялся республиканский 

межнациональный лагерь «Эльбрус – 2020». Участниками лагеря стали 100 

человек от 15 до 18 лет из муниципальных районов и городских округов 

республики. В рамках программы лагеря проведены тренинги на 

командоформирование и межкультурную коммуникацию, а также мастер-классы 

по лидерству, личной эффективности, конфликтологии, самоконтролю, 

достижению личного успеха и преодолению стереотипного мышления. На 

закрытии лагеря участники представили свои разработанные социальные проекты, 

которые были оценены экспертами. 

28 августа 2020 года в Министерстве состоялся круглый стол, посвящённый 

активизации деятельности некоммерческих организаций по профилактике 

экстремизма и терроризма.  

3 сентября 2020 года Общественная палата КБР, при поддержке 

Министерства, провела круглый стол на тему: «Роль гражданского общества в 

противодействии терроризму». Участниками круглого стола стали представители 

органов государственной власти, общественных, религиозных и молодежных 

организаций республики. 
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15 сентября 2020 года в г. Тырныауз Эльбрусского района Министерством 

организован и проведен Межрайонный форум «Кабардино-Балкария - наш общий 

дом», посвященный актуальным вопросам, касающимся политических процессов, 

которые происходят в республике и на Кавказе, и способствованию понимания 

обществом ключевых проблем региона и поиску путей их решения.  

На площадках, где были собраны старейшины, лидеры общественного 

мнения, муниципальные служащие, работающие в сфере государственной 

национальной политики, депутаты Советов местных самоуправлений, активная 

молодежь городского округа Баксан, Баксанского, Прохладненского и 

Эльбрусского муниципальных районов обсуждались актуальные вопросы 

межнациональных, межконфессиональных и межпоколенческих отношений, в том 

числе формирование гражданской идентичности, профилактика неонацизма и 

экстремизма. В мероприятии принял участие Глава Кабардино-Балкарской 

Республики К.В. Коков, который дал наставление молодежи и ответил на вопросы 

участников форума. 

С 21 по 29 сентября в целях возрождения традиционных механизмов 

поддержания добрососедства и профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов в республике реализован республиканский 

молодежный проект «Куначество-2020», который предполагает проживание 

«кунака» в «принимающей семье» в течение недели, ознакомление с традициями, 

бытом, участие в жизни семьи, а также в проводимых в населенном пункте 

молодежных мероприятиях. В проекте приняли участие 16 детей в возрасте от 14 

до 16 лет из муниципальных районов и городских округов республики. 

На открытии мероприятия участников представили друг другу и их семьям, 

вручили Кодексы кунака и футболки с символикой проекта. После проживания 

кунаков в принимающих семьях для них в г. Нальчике был организован лагерь, где 

в течение дня проходили тренинги, квесты, мастер классы по неформальному 

образованию. Лагерь завершился экскурсией на Голубые озера в Черекском 

муниципальном районе. 

В рамках реализации подпрограммы «Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 

Республики» выделены субсидии по следующим направлениям: 

По направлению «Сохранение истории и возрождение культуры казачества» 

субсидию получило Терско-Малкинское окружное казачье общество, проект 

«Казачьи полевые сборы с проведением соревнований на призы Атамана Терско-

Малкинского окружного казачьего общества Терского казачьего войска»  

(500,0 тыс. руб.). 

По направлению «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России» субсидии получили следующие организации: 

Кабардино-Балкарский общественный фонд культуры, проект «Укрепление 

межнационального согласия и единства, сохранение национальных культурных 

традиций в Кабардино-Балкарской Республике» (370,0 тыс. руб.); 

Кабардино-Балкарская региональная общественная организация по оказанию 

содействия возвращению соотечественников «Пэрыт», проект «Серия 

информационно-просветительских фильмов «Помощь соотечественнику»  

(320,9 тыс. руб.); 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

армян России» в Кабардино-Балкарской Республике, проект «Сохранение и 
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развитие духовного и культурного потенциала между Арменией и Кабардино-

Балкарской Республикой на основе идей единства, межэтнического согласия и 

дружбы народов» (270,0 тыс. руб.); 

Союз общественных объединений «Международная Черкесская Ассоциация 

по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с 

исторической родиной», проект «Ассоциация дружбы» (410,0 тыс. руб.); 

Кабардино-Балкарская общественная организация содействия развитию 

гражданского общества «Южный форум», проект «Сохранение и поддержка 

русского языка в Кабардино-Балкарской Республике посредством культурного 

наследия кабардинцев» (410,00 тыс. руб.); 

Национальный фонд содействия культуре «Амра» проект «Перспектива» - 3 

(303,6 тыс. руб.); 

 Кабардино-Балкарское региональное общественное движение по 

укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений 

«Наша Республика», проект «Социально-культурная интеграция и адаптация 

мигрантов «Ты не чужой» (400,25 тыс. руб.); 

Республиканская детско-молодежная общественная организация волонтеров 

КБР «Помоги ближнему», проект «Мы вместе» (390,2 тыс. руб.); 

Местная общественная организация «Ассоциация молодежи городского 

округа Нальчик», проект Цикл слетов сельской молодежи «Национальная мозаика» 

(277, 9 тыс. руб.); 

Кабардино-Балкарская региональная общественная организация 

«Волонтерский центр», проект Национально-просветительский проект «Дружба 

народов» (347,2 тыс. руб.). 

По направлению «Активизация деятельности религиозных организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике» субсидии получили следующие организации: 

Централизованная религиозная организация «Духовное управление 

мусульман КБР», проект «30 лет ДУМ КБР» (682,2 тыс. руб.); 

Местная религиозная организация православный Приход храма 

Архистратига Михаила городского округа Майский Кабардино-Балкарской 

Республики Пятигорской и Черкесской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), проект «Религия и Я» (150,0 тыс. руб.); 

Местная религиозная организация православный Приход собора святой 

мироносицы равноапостольной Марии Магдалины городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики Пятигорской и Черкесской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), проект Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи на основе духовно-нравственных 

христианских ценностей (605,4 тыс. руб.). 

26 марта 2020 года распоряжением Правительства КБР № 147-рп-дсп 

утвержден список из 159 служителей религиозных организаций – получателей 

государственной стипендии Кабардино-Балкарской Республики в размере  

1000 рублей в месяц. На указанные цели в 2020 году заложено 1908 тыс. рублей, из 

которых сформировался остаток в размере 22 тыс. рублей в связи с увольнением и 

смерти священнослужителей. 

В Кабардино-Балкарской Республике уделяется особое внимание 

взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом и координации 

деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, 
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общественных объединений и средств массовой информации в реализации мер по 

их поддержке.  

Обеспечение данного рода деятельности осуществляется в рамках 

реализации подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах 

международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 

развитию» государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными 

организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 

Республике» утвержденной постановление Правительства КБР от 30 марта 2016 г., 

а  также государственной программы КБР «Оказание содействия добровольному 

переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, 

проживающих за рубежом» утвержденной постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 136-ПП. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Осуществление деятельности в 

сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия 

международному развитию» государственной программы КБР «Взаимодействие с 

общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР» 

было предусмотрено 3 498,0 тыс. руб. из них освоено 405,4 тыс. руб. 

В связи с введением в Кабардино-Балкарской Республике ограничительных 

мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), мероприятий с участием детей и молодежи 

соотечественников из-за рубежа и субъектов Российской Федерации в рамках 

указанной подпрограммы были отменены, вследствие этого освоение финансовых 

средств в полном объеме не представлялось возможным. 

Реализован комплекс мероприятий, направленных на создание и выпуск 

радио - и телевизионных передач, специальных рубрик, освещающих вопросы 

жизни и деятельности соотечественников, освещение деятельности органов 

государственной власти по вопросам поддержки соотечественников.  

22 декабря года подведены итоги конкурса среди средств массовой 

информации Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине: 

Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия».   

Министерством в целях успешной социализации и интеграции 

переселившихся в республику соотечественников ведется работа по их вовлечению 

в общественные и культурно массовые мероприятия, проводимые в республике.  

31 января в Кабардинском государственном драматическом театре 

 им. А. Шогенцукова состоялся вечер памяти, посвященный общественному  

и политическому деятелю, заслуженному юристу РФ, заслуженному деятелю науки 

РФ, первому президенту МЧА Ю.Х. Калмыкову.  

В дни священного месяца Рамадан и в преддверии 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне репатрианты приняли участие в благотворительной 

акции, организованной МЧА. Подарки в виде продуктовых наборов и 

многоразовых масок были доставлены 140 семьям. 

6 марта в Кабардино-Балкарской Республике, а также в субъектах РФ и за 

рубежом, где компактно проживают адыги МЧА организована и проведена 

Международная образовательная акция «Тотальный диктант на адыгском языке».  

Целью проведения данного мероприятия является повышение грамотности 

на адыгском языке и популяризация родного языка как средство общения, 

сохранения традиционной культуры и этнического самосознания адыгского народа.  
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В акции приняли участие репатрианты, проживающие в республике, 

представители общественных организаций, органов государственной власти КБР, 

образовательных учреждений. 

 Министерством оказано содействие Союзу общественных объединений 

«Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, 

развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной» в организации и 

проведении Исполкома МЧА состоявшегося 14 марта и 18 сентября г. Нальчике.  

27 сентября состоялся выезд 34 студентов-соотечественников, обучающихся 

в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова в 

Эльбрусский муниципальный район с целью ознакомления студентов-

соотечественников с подлинной историей Великой Отечественной войны создание 

гуманитарных барьеров в целях противодействия фальсификации истории, 

изучение и объективное освещение роли многонационального советского народа в 

борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны. В рамках 

мероприятия участники посетили мемориальный комплекс «Памятник воинам 115-

й Кабардино-Балкарской Кавалерийской дивизии, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны», а также памятник «Героям обороны Приэльбрусья».  

Совместно с представителями Союза общественных объединений 

«Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, 

развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной» (МЧА) 

организовано и проведено дистанционное обучение кабардинскому и русскому 

языкам соотечественников из Федеративной Республики Германия, Турецкой 

Республики и Иорданского Хашимитского Королевства. Объем учебных программ 

составил по 52 ч., в рамках которой обучилось 90 человек. 

Актуализированы данные об общественных структурах соотечественников 

за рубежом, проведен мониторинг положения соотечественников в странах 

компактного проживания, в том числе намеренных возвратиться на постоянное 

место жительства в Российскую Федерацию, желающих инвестировать 

финансовые и иные ресурсы в экономику Кабардино-Балкарской Республики. 

Работа в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Повышение 

эффективности государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы КБР «Взаимодействие 

с общественными организациями и институтами гражданского общества в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

На реализацию подпрограммы «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

предусмотрено 7,5 млн рублей, из которых освоено 6,6 рублей (из них по 

состоянию на 20.01.2021 г. оплата на сумму 47,5 тыс. рублей не произведена, ввиду 

непредставления закрывающих документов стороной-исполнителем в 

установленный срок). 

В связи с введением ограничительных мер по снижению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Кабардино-

Балкарской Республики, ряд мероприятий в рамках указанной подпрограммы были 

отменены, вследствие чего освоение финансовых средств в полном объеме не 

представилось возможным.  

За отчетный период Министерством были проведены конкурсы для 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
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организациям (далее – СОНКО) на реализацию социальных проектов по 

следующим направлениям: 

- развитие институтов гражданского общества; 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан РФ; 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ; 

- 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; 

- социальная адаптация инвалидов и их семей; 

- защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); 

- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

- охрана окружающей среды и защита животных; 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

Также в декабре 2020 года Министерством был проведен Специальный 

конкурс для поддержки СОНКО КБР в период борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции, по направлению «профилактика и охрана здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа жизни». 

По итогам проведенных Министерством за 2020 год конкурсов субсидию 

получили 19 СОНКО на общую сумму - 6 239, 2 тыс. рублей. 

В рамках повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО, 

работников органов исполнительной власти и местного самоуправления проведен 

ряд мероприятий: 

13 февраля 2020 года проведено мероприятие по тиражированию опыта 

СОНКО КБР. Данное мероприятие организовано с целью изучения и 

распространения положительного опыта НКО, занимающихся социально значимой 

деятельностью в КБР; 

17 марта 2020 года проведен семинар-совещание на тему: «Развитие 

деятельности некоммерческих организаций по гражданскому и патриотическому 

воспитанию», с участием представителей ветеранских и молодежных организаций; 

29 сентября 2020 года в режиме видео-конференц-связи был проведен 

круглый стол на тему «Профилактика наркомании в молодежной среде».  

С 14 по 18 декабря 2020 года курсы повышения квалификации для 

работников и добровольцев СОНКО Кабардино-Балкарской Республики по 

программе «Управление в некоммерческом секторе» с применением 

дистанционных образовательных технологий. По итогам государственной итоговой 

аттестации в форме тестирования 30 слушателей получили удостоверение о 

повышении квалификации государственного образца.  

С 8 по 18 декабря 2020 года проведены курсы повышения квалификации для 

государственных и муниципальных служащих Кабардино-Балкарской Республики 

по программе «Организация эффективного взаимодействия органов 
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исполнительной и муниципальной власти и социально ориентированных 

некоммерческих организаций» с применением дистанционных образовательных 

технологий. По итогам государственной итоговой аттестации в форме 

тестирования 20 слушателей получили удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца.   

Кроме того, были разработаны и изданы методические материалы для 

работников некоммерческих организаций, специалистов по работе  

с общественными объединениями.  

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 2020 год на сайте «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской 

Республики» (https://www.nko-kbr.ru/) было опубликовано 126 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 2020 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) 

2019 год 2020 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 

% 90,7 84,6  92,4  

2. Уровень толерантного отношения к представителям 

других национальностей 

% 96,3  72 97,2  

3. Численность участников мероприятий, 

направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства 

чел. 12000  10000 11500  

4. Численность участников мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие народов 

Кабардино-Балкарской Республики 

чел. 11000  10000  10500  

5. Количество некоммерческих организаций, которые 

получат в рамках подпрограммы поддержку в сфере 

духовно-просветительской деятельности 

ед. 9  9  14  

6. Количество муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 

муниципальные программы, направленные на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений 

ед. 13  13  13   

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. 75 85  90  
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

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. 170 170  34 В соответствии с Указом Главы КБР от 18 марта 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)» мероприятия 

с участием иностранных граждан (студенты-

соотечественники) были перенесены на IV квартал 

2020 года. 

Вместе с тем, с переходом Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова на 

дистанционное обучение запланированные 

мероприятия со студентами-соотечественниками не 

были проведены в связи с чем данный показатель 

(индикатор) не достигнут в запланированном 

значении 

3. Численность молодежи - соотечественников, 

приезжающих из-за рубежа, участвующих в 

краткосрочных ознакомительных поездках в 

Кабардино-Балкарскую Республику 

 

 

чел. 103 105  0 В соответствии с Указом Главы КБР от 18 марта 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)», а также с 

учетом, массового участия детей  

и молодежи из-за рубежа  

и субъектов РФ (Турецкая Республика, Государство 

Израиль, Иорданское Хашимитское Королевство, 

Республика Казахстан, Республика Северная Осетия-

Алания, Ставропольский край)  в мероприятиях   по 

итогам, которых достигается данный показатель 

(индикатор)  были отменены 

Подпрограмма 3  «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

1. Количество муниципальных районов и городских ед. 13 13 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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

округов Кабардино-Балкарской Республики, в 

которых реализуются муниципальные программы 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

2. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по социальной 

поддержке и защите граждан 

ед. 25 26 26  

3. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

финансовая поддержка 

ед. 16 14 19  

4. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

поддержка в нефинансовых формах 

ед. 50 44 45  
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Формирование современной городской среды»  

за 2020 год  

(по данным координатора - Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды», утверждена постановлением 

Правительства КБР от 31 августа 2017 г. № 156-ПП 

Целью государственной программы является повышение качества и комфорта 

городской среды. 

Задачи государственной программы: 

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 

городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом 

количества городов с неблагоприятной городской средой в два раза; 

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды; 

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общей численности граждан до 30 процентов. 

На реализацию программы на конец  2020 года по данным Министерства 

финансов КБР в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 

306768,8 тыс. рублей, в том числе 304341,8 тыс. рублей  

за счет средств федерального бюджета, 2427,0 тыс. рублей за счет средств 

республиканского бюджета. 

Фактическое финансирование программы составило 306768,7 тыс. рублей 

(100% от планового объема финансирования), в том числе 304341,8 тыс. рублей 

(100%) за счет средств федерального бюджета, 2427,0 тыс. рублей (100%) за счет 

средств республиканского бюджета. 

Программой предусмотрена реализация 6 основных мероприятий. Все 

запланированные мероприятия выполнены (100%) Проблем в ходе реализации 

мероприятий, по информации координатора, не возникало.  

Также программой предусмотрено достижение значений 9 индикаторов. 

Запланированные целевые значения по итогам 2020 года достигнуты по всем 

показателям (100%).  

В рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Формирование современной городской среды» в 2020 году было 

запланировано благоустроить 34 общественных пространства. Реализацию 

мероприятия в рамках программы осуществляют органы местного самоуправления. 

По итогам года фактически благоустроено – 34. 

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования современной 

городской среды (количество обустроенных дворовых территорий).  

В 2020 году было запланировано благоустроить 122 дворовых территории. 

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы местного 

самоуправления. Все мероприятия выполнены, фактически благоустроено – 122. 

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 2019 года город Баксан признан одним из победителей в 

категории «Малые города». Вознаграждение в виде иного межбюджетного 
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трансферта составило 85 000,0 тыс. руб. Софинансирование местного бюджета г.о. 

Баксан предусмотрено в размере 10 500,0 тыс. руб. 

Контракты на выполнение работ по реализации проекта заключены. В 2019 

году освоено 23 515,4 тыс. руб., в т.ч. 20 930,0 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета, 2 585,4 тыс. руб. – средства местного бюджета г.о. Баксан. 

Денежные средства по реализации проекта, предусмотренные на 2020 год в 

размере 71984,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 64070,0 тыс. руб., 

средства бюджета г.о. Баксан – 7914,6 тыс. руб.) освоены в полном объеме. 

Все работы на объекте «Парка мира, культуры и отдыха» г.о. Баксан 

завершены. 

В соответствии с Порядком организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в соответствии с муниципальными программами формирования 

современной (комфортной) городской среды, утвержденного постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2019 года № 67 в 

муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики проведены 

голосования в целях определения общественных территорий, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству, и реализации механизма прямого 

участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечения 

достижения показателя увеличения доли граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды. 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды составила 12 %. 

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. № 228/пр 

«Об утверждении официальной статистической отчетности методологии 

мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» 

и пунктом 2 приложения № 25 к указанному приказу, в целях реализации пункта 21 

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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (приложение 

№ 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации») 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, должна была составить за 2020 год 90 %. 

Фактическое значение показателя составило 100 %.   
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Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики « Формирование современной городской среды» за 2020 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) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

1 
Прирост среднего индекса качества городской среды по 

отношению к 2018 году 
% 2 5 8  

2 Среднее значение индекса качества городской среды усл. ед. 164 165 171  

3 

Доля городов с благоприятной средой от общего 

количества городов (индекс качества городской среды - 

выше 50%) 

% 13 25 25  

4 Количество городов с благоприятной городской средой ед. 1 2 2  

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. 28 34 34   

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. 145 122 122   

7 

Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом, 

ед. 0 1 1   

8 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества 

граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территориях которых 

реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды 

% 9 12 12   

9 Доля объема закупок оборудования, имеющего % 0 90 100   



284 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) государственной 

программы 
Обоснование отклонений значений показателя 

(индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

2019 год 
2020 год 

план факт 

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 
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий 

Кабардино-Балкарской Республики» за 2020 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 г. № 207-ПП. 

Программа включает в себя подпрограммы: 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения»; 

«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»; 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

На реализацию программы на конец 2020 года в бюджете КБР по данным 

Минфина КБР было предусмотрено 274888,2 тыс. рублей, в том числе  

255582,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 19305,7 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета КБР.  

Фактическое финансирование программы за 2020 год составило всего – 

274791,3 тыс. рублей (99,96% от планового объема финансирования), в том числе 

19235,39 тыс. рублей (99,96%) за счет средств республиканского бюджета, 

255555,94 тыс. рублей (99,96%) за счет средств федерального бюджета КБР.  

Уровень финансирования реализации Госпрограммы не достиг 100%, так как  

фактическая потребность в финансировании объектов строительства снизилась из-

за сложившейся экономии средств. Неиспользованный остаток средств 

федерального бюджета по объекту «Канализационные очистные сооружения г. 

Майский производительностью 2500 куб. метр/сутки» возвращен в доход 

федерального бюджета  в установленном порядке. 

Программой на 2020 год предусмотрена реализация 4 основных 

мероприятий, из них выполнено 3 мероприятия (75,0%), основное мероприятие 

«Современный облик сельских территорий» выполнено частично. Объект 

«Строительство канализационных очистных сооружений в г.п. Майский» введен в 

эксплуатацию в марте 2021 года 

Программой предусмотрено достижение значений 8 индикаторов. 

Запланированные целевые значения по итогам 2020 года достигнуты по 7 

индикаторам (87,5%). По индикатору «Доля общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных пунктах» при плановом значении 72,7%, 

фактически составило - 71,0% (12,5%). По объяснению координатора: степень 

благоустройства жилых владений в некоторых сельских населенных пунктах КБР 

остается на низком уровне. По этой причине плановый показатель общей доли 

благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах республики 

не достигнут.  

В 2020 году осуществлялась реализация мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 

Приоритетным правом на получение социальной выплаты  пользовались 

граждане, изъявившие улучшить свои жилищные условия путем строительства 

жилых помещений. Участниками мероприятий на получение социальной выплаты 

в 2020 году на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
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территориях, стали 3 многодетные семьи. Построено 522,9 кв метров жилья при 

плановом показателе 270 кв. метров. 

В рамках реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях» построено шесть объектов водоснабжения в сельских 

населенных пунктах: с.п. Верхний Куркужин, с.п. Псыншоко, с.п. Урвань,                   

с.п. Нижний Чегем, с.п.ст. Солдатская,  с.п. Залукодес. Общая протяженность 

проложенных  водопроводных сетей составила 14,33 км. 

Завершено строительство газопровода на территории с.п.Заюково 

протяженностью 8,845 км.  

Кроме того, в рамках основного мероприятия  «Современный облик 

сельских территорий» подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» Госпрограммы реализовывался проект «Комплексное 

развитие сельской агломерации Майский». В рамках данного проекта  

осуществлялось строительство канализационных очистных сооружений и уличного 

водоснабжения в г. Майский. Объем бюджетных ассигнований составил 222,2 млн 

рублей (федеральный бюджет – 206,6 млн рублей, республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики – 15,6 млн рублей).  

Срок строительства и ввод объекта в эксплуатацию «Строительство 

канализационных очистных сооружений в г.п. Майский» по согласованию с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации был пролонгирован до 

4 апреля 2021 года. Объект введен в эксплуатацию в марте 2021 года.   

Объект «Уличное водоснабжение г. Майский» введен в эксплуатацию в 

августе 2020 года. Проложено 0,55 км водопроводных сетей.  

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» Госпрограммы в 2020 году было введено в эксплуатацию 2,832 км 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 

шести населенных пунктов, расположенных на сельских территориях. На 

указанные цели потрачено 30, 02 млн рублей бюджетных средств. 

Из 8 запланированных целевых показателей Госпрограммы, 

предусмотренных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от  27 ноября 2019 года № 207-ПП, достигнуты 7 индикаторов, или 

87,5 %.  

Эффективность реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-

Балкарской Республики» согласно методике, утвержденной постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2019 года                

№ 207-ПП,  составляет 1,119. Программа признана реализованной с высокой 

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

«Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» за 2020 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) 
2019 год 

2020 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   

2 
Соотношение среднемесячных располагаемых 

ресурсов сельского и городского домохозяйств 
процентов - 73,5 87,9   

3 
Доля общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населенных пунктах 
процентов - 72,7 71,0 

Степень благоустройства жилых владений в 

некторых сельских населенных пунктах КБР 

остается на низком уровне. По этой причине 

плановый показатель общей доли 

благоустроенных жилых помещений в 

сельских населенных пунктах  республики 

не достигнут 

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 - 271 522,9   

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   

7 
Число семей, повысивших уровень благоустройства 

домовладений 
семей - - -   

8 
Количество проектов по обустройству объектами 

инженерной инфраструктуры и благоустройству 
единиц - - -   
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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) 
2019 год 

2020 год 

план факт 

площадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилищную застройку 

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 8,845   

11 Ввод в действие локальных водопроводов кило-метров - 11,407 14,33 

Показатель по плану  ввода в действие 

локальных водопроводов по версии 

Госпрограммы на 1.01.21 года - 11,407 км. 

Показатель указан верно. После внесения 

изменений 9 марта 21 года для приведения в 

соответствие с республиканским  бюджетом 

ошибочно указали цифру 14,4 км. При 

дальнейшем внесении изменений в 

Госпрограмму  показатель будет заменен на 

11,407 км  

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 2,832   

13 
Количество реализованных проектов по 

благоустройству на сельских территориях, единиц  
единиц - - -   

14 

Количество проектов комплексного развития 

сельских территорий (сельских агломераций), 

единиц 

единиц - 1 1   
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Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики  «Оказание содействия добровольному переселению в 

КБР соотечественников, проживающих за рубежом» за 2020 год 

(по данным координатора - Министерства по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей КБР) 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Оказание 

содействия добровольному переселению в КБР соотечественников, проживающих 

за рубежом» утверждена постановлением Правительства КБР от 31.07.2019 г. 

№136-ПП. 

Целью государственной программы является обеспечение реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 

«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики; обеспечение социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики путем содействия добровольному 

переселению квалифицированных кадров из числа соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также постоянно или временно проживающих на 

законном основании на территории Российской Федерации либо прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанных 

беженцами на территории Российской Федерации или получивших временное 

убежище на территории Российской Федерации, в том числе этнических адыгов и 

балкарцев. 

Задачи государственной программы: 

создание организационных, социально-экономических и информационных 

условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом, в Кабардино-Балкарскую Республику, включая 

создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее 

сообщество, оказание мер социальной поддержки, содействие в жилищном 

обустройстве; 

содействие обеспечению потребности экономики Кабардино-Балкарской 

Республики в квалифицированных кадрах, востребованных на рынке труда и 

сокращении их дефицита; 

содействие занятости участников Государственной программы, в том числе 

путем трудоустройства в сельской местности, а также содействие в осуществлении 

ими малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

На реализацию программы в 2020 году было предусмотрено 240,0 тыс. 

рублей, в том числе 223,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета  

и 16,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.  

В 2020 году в Министерство по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 

Республики поступило 8 заявлений потенциальных участников Государственной 

программы. Из них двум кандидатам вынесены положительные решения об 

участии в Государственной программе. Остальным претендентам отказано по 

причине указания в заявлениях заведомо ложных сведений и не соответствия 
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понятию соотечественника, определенного Федеральным законом от 5 марта 1999 

г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

Кандидаты с положительным решением об участии в Государственной 

программе получили свидетельство участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. Один из кандидатов в ходе встречи 

отказался от денежных выплат предусмотренных Государственной программой 

мотивируя тем, что у него есть собственное жилье и не нуждается в материальной 

помощи. Второй кандидат не может выехать из Республики Украина в связи с 

закрытием государственных границ Российской Федерации в целях 

предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции.  

В связи с изложенным, средства предусмотренные для реализации 

государственной программы, не были освоены. 

В рамках программы в 2020 году была запланирована реализация  

28 мероприятий, из которых выполнены 18 или 64,3%, не выполнены 10 

мероприятий (35,7%), в том числе  4 мероприятия не выполнены в связи с тем, что 

один из потенциальных участников госпрограммы отказался от социальной 

помощи, второй не смог выехать из Республики Украина в связи с мерами 

введенными в целях предупреждения и распространения на территории РФ новой 

коронавирусной инфекции. 6 мероприятий не выполнены в связи с отсутствием по 

ним заявок. 

Из 7 индикаторов программы достигнуто целевое значения по 1 индикатору, 

или 14,3%, 6 индикаторов не выполнены в связи с тем, что один из потенциальных 

участников госпрограммы отказался от социальной помощи, второй не смог 

выехать из Республики Украина в связи с мерами введенными в целях 

предупреждения и распространения на территории РФ новой коронавирусной 

инфекции.  

По данным координатора эффективность программы КБР «Оказание 

содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику 

соотечественников, проживающих за рубежом» в 2020 году, составляет 30,37% . 

 

 



291 

 

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

«Оказание содействия добровольному переселению в КБР соотечественников, проживающих за рубежом» за 2020 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) 

2019 год 2020 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 1 В 2020 году в Министерство по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской Республики 

поступило 8 заявлений потенциальных участников 

Государственной программы. Свидетельство участника 

Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом, получили студент Кабардино-

Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова Стас Намир и Матюнин А.М. из Республики 

Украина. Остальным претендентам отказано по причине 

указания в заявлениях заведомо ложных сведений и не 

соответствия понятию соотечественника, определенного 

Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» 

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 1 

3. Количество презентаций Программы в государствах 

постоянного проживания соотечественников с 

использованием технических каналов связи 

ед. _ 2 4  

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 

% _ 80 0 Участник Государственной программы Стас Намир 

отказался от социальной и финансовой поддержки 

предусмотренной в рамках Государственной программы. 

Также, он имеет собственное жилье в Кабардино-

Балкарской Республике. Матюнин А.М. не смог выехать 

из Республики Украина в связи с мерами (распоряжение 

Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 763-р), введенными 
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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) 

2019 год 2020 год 

план факт 

обустройстве, в общем размере расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на реализацию указанных мероприятий 

в целях предупреждения и распространения на 

территории РФ новой коронавирусной инфекции 

5. Численность участников Государственной программы 

и членов их семей, приступивших к обучению по 

основным программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам по 

направлению органов службы занятости 

чел. _ 10 0 Стас Намир в 2020 году обучался на последнем курсе 

магистратуры в Кабардино-Балкарском государственном 

университете им. Х.М. Бербекова, а Матюнин А.М. не 

смог выехать из Республики Украина в связи с мерами 

(распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 763-

р), введенными в целях предупреждения и 

распространения на территории РФ новой 

коронавирусной инфекции 

6. Доля занятых участников Государственной программы 

и членов их семей, в том числе работающих по найму, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

в качестве индивидуальных предпринимателей, в том 

числе в Кабардино-Балкарской Республике, в общей 

численности трудоспособных участников 

Государственной программы и членов их семей 

% _ 50 0 Стас Намир в 2020 году обучался на последнем курсе 

магистратуры в Кабардино-Балкарском государственном 

университете им. Х.М. Бербекова, а Матюнин А.М. не 

смог выехать из Республики Украина в связи с мерами 

(распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 763-

р), введенными в целях предупреждения и 

распространения на территории РФ новой 

коронавирусной инфекции 

 

7. Доля участников Государственной программы и членов 

их семей, занятых в сельской местности, в том числе 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в 

общей численности трудоспособных участников 

Государственной программы и членов их семей 

% _ 10 0 Стас Намир в 2020 году обучался на последнем курсе 

магистратуры в Кабардино-Балкарском государственном 

университете им. Х.М. Бербекова, а Матюнин А.М. не 

смог выехать из Республики Украина в связи с мерами 

(распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 763-

р), введенными в целях предупреждения и 

распространения на территории РФ новой 

коронавирусной инфекции 
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