
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 октября 2018 г. N 199-ПП 
 

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

(НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ) 
 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации", Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
среднесрочный период, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 августа 2016 г. N 140-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Одобрить прилагаемые: 

предварительные итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики за 6 месяцев 2018 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год; 

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов); 

перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых к 
финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
довести до подведомственных организаций прогнозные задания на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы 
предусматривать средства на финансирование государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики. 

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов 
на основе Прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) разработать и 
утвердить прогнозные показатели развития экономики и социальной сферы соответствующих 
муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и довести 
задания до хозяйствующих субъектов на подведомственных территориях. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Керефова М.А. 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.МУСУКОВ 



 
 
 
 
 

Одобрены 
постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 октября 2018 г. N 199-ПП 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 Г. 
И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2018 ГОД 
 

Социально-экономическое положение республики за 6 месяцев 2018 г. характеризуется 
следующим образом. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 
видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", 
"обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" и 
"водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений" составил 17383,5 млн рублей. 

Индекс промышленного производства составил 98,7%. 

Полезных ископаемых отгружено на сумму 111,6 млн рублей, индекс промышленного 
производства составил 114,0%. 

Обрабатывающими производствами отгружено продукции на сумму 11817,1 млн рублей, 
индекс промышленного производства составил 99,8% к уровню соответствующего периода 
прошлого года. 

По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" 
отгружено продукции на 5007,5 млн рублей, индекс промышленного производства составил 92,5% 
к уровню аналогичного периода 2017 года. 

По виду деятельности "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 447,3 млн рублей и 103,1% к уровню 
аналогичного периода прошлого года. 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе - июне 2018 г. в 
действующих ценах, по расчетам, составил 10,6 млрд рублей, или 102,8% в сопоставимой оценке к 
уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в I полугодии 2018 
г. составили 5,6 млрд рублей, или 115,1% к уровню предыдущего периода. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в I полугодии 2018 г. 
составил 4,0 млрд рублей, или 101,6% к аналогичному периоду 2017 года. 

Оборот розничной торговли в январе - июне 2018 г. сложился в объеме 56,3 млрд рублей, 
что в сопоставимых ценах составляет 100,9% к уровню соответствующего периода 2017 года. 



Объем платных услуг населению за I полугодие 2018 г. составил 14969,4 млн рублей, или 
102,0% к уровню I полугодия предыдущего года. 

Среднемесячная заработная плата по республике за I полугодие 2018 г. составила 25315,6 
рубля, превысив уровень прошлого года на 8,9%. С учетом роста потребительских цен реальная 
зарплата увеличилась на 7,1%. В истекшем периоде среднереспубликанская заработная плата 
обеспечивала 2,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Предварительные итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики за 2018 год, по оценке Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, сложатся следующим образом. 

Объем валового регионального продукта (ВРП) оценивается в размере 149,8 млрд рублей, 
или 102,7% к уровню 2017 года. 

Индекс промышленного производства оценивается на уровне 100,3%. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам деятельности "добыча 
полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" за 2018 год оценивается в сумме 39313,0 млн рублей. 

По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" объем отгруженной продукции 
составит 254,7 млн рублей, или 109,0% к уровню 2017 года. Удельный вес данного вида 
деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 0,6%. 

По виду деятельности "обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров 
оценивается в сумме 28959,2 млн рублей, или 109,0% к уровню 2017 года. Удельный вес данного 
вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 73,7%. 

По виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг оценивается в сумме 9048,9 млн рублей, или 109,0% к уровню 2017 
года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по 
республике составит 23,0%. 

По виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг оценивается в размере 1050,2 млн рублей, или 109,0% к 
уровню прошлого года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных 
товаров по республике составит 2,7%. 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая 
индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2018 году в действующих ценах по 
предварительному расчету составит 48116,4 млн рублей, или 102% в сопоставимой оценке к 
уровню 2017 года. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2018 года в хозяйствах всех 
категорий составила 281,5 тыс. га, или 99,4% от площади, засеянной под урожай 2017 года. 

Зерновые культуры засеяны на площади 209,1 тыс. га, или 74,3% от всей посевной площади. 
По сравнению с предыдущим годом посевные площади под зерновыми сократились на 0,8%. 
Влияние неблагоприятных погодно-климатических условий повлекло снижение ожидаемых 
объемов производства зерновых и зернобобовых культур. 

В 2018 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств 1157 тыс. тонн (в весе после 



доработки), или 99,8% к уровню предыдущего года. 

Подсолнечника предполагается собрать 29,2 тыс. тонн, или 102,5% к уровню 2017 года. 

Будет собрано 212,4 тыс. тонн картофеля, что составит 88,2% к уровню 2017 года, 444,9 тыс. 
тонн овощей, или 83,6% к уровню прошлого года, что обусловлено снижением посевных 
площадей по данным культурам. 

В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 106,3 
тыс. тонн (100,7% к уровню 2017 года), молока - 495,7 тыс. тонн, яиц - 197,8 млн штук, что 
соответственно на 1,1% и 0,5% больше, чем в прошлом году. 

На 2018 год государственная поддержка сельскохозяйственного производства за счет 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
планируется в объеме 1697,0 млн рублей, или 82,0% к уровню поддержки, оказанной в 2017 году. 

Своевременное (в период проведения весенне-полевых работ) предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, предусмотренных федеральным 
бюджетом и республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики, является одной из 
острых проблем в сельскохозяйственном производстве республики. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности будут осуществляться меры по более 
полной загрузке мощностей предприятий, обновлению материально-технической базы отрасли, 
расширению сырьевой базы на основе кооперации с сельскохозяйственным производством, 
собственного производства и заготовок сырья на местах. Модернизация пищевых и 
перерабатывающих предприятий остается одной из актуальных проблем отрасли. Предстоит 
достичь намеченных целей по модернизации и добиться более высокой степени 
конкурентоспособности выпускаемой пищевой продукции. 

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы производства: мяса 
убойных животных - на 2,3%, мяса домашней птицы - на 0,3%, плодоовощных консервов - на 0,5%, 
сливок - на 0,6%, йогурта и прочих видов молока или сливок - на 0,2%, изделий хлебобулочных - 
на 1,8%, изделий мучных кондитерских недлительного хранения - на 1,7%, шоколада и изделий 
кондитерских сахаристых - на 1,2%. 

Сохраняется сложная ситуация в производстве алкогольной продукции. 

В текущем году планируется произвести 500 тыс. декалитров водки и 965 тыс. декалитров 
винодельческой продукции. 

Объемы производства спирта этилового составят 6110 тыс. декалитров, или 67,1% к уровню 
прошлого года. Пива будет произведено 425,0 тыс. декалитров, что составляет 100,3% объема 
производства предыдущего года. 

На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будет 
использовано, по оценочным данным, 43600 млн рублей инвестиций в основной капитал, или 
102,2% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, в том числе 36900 млн рублей инвестиций в 
основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования (106,0%). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" организациями всех 
форм собственности составит 14892,7 млн рублей, или 102% к уровню 2017 года. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов составит 433,0 тыс. кв. м. 

Оборот розничной торговли в 2018 году оценочно составит 126,8 млрд рублей, что в 
сопоставимых ценах составит 100,1% к уровню 2017 года. 



Предполагается, что в структуре формирования оборота розничной торговли на долю 
крупных и средних организаций будет приходиться 14,5%, розничных рынков и ярмарок - 25,5%. 
Малый бизнес стабильно обеспечивает 60% оборота. 

Населению будет оказано платных услуг на сумму 30,5 млрд рублей, или 102,9% к уровню 
2017 года. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2018 году оценивается в сумме 8530 млн рублей, 
что на 0,6% выше аналогичного показателя предыдущего года. 

Расчет оценки прибыли проведен с учетом сохранения динамики поступления налога на 
прибыль во втором полугодии текущего года на уровне предыдущих лет, а также ожидаемых 
результатов деятельности организаций основных видов экономической деятельности, 
формирующих значительную долю налогооблагаемой прибыли. 

Общая численность безработных граждан, определяемая по методологии Международной 
организации труда (далее - МОТ), оценивается в среднем за год в 45,9 тыс. человек, или 10,5% 
экономически активного населения. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составит в 
среднегодовом исчислении 9,3 тыс. человек, или 2,1% экономически активного населения. 

Средний размер заработной платы по республике в 2018 году оценивается в 25890 рублей с 
ростом к уровню предыдущего года на 13,6%. При этом фонд заработной платы, по оценке, 
составит 36785 млн рублей, что на 11% выше уровня 2017 года. 

Существенный рост заработной платы обусловлен повышением минимального размера 
оплаты труда по сравнению с прошлым годом в 1,43 раза, а также увеличением заработной платы 
в учреждениях бюджетной сферы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. N 597, в том числе в части доведения средней заработной платы отдельных 
категорий работников социальной сферы (медицинских, педагогических, социальных работников 
и работников культуры) до 100 - 200% к уровню средней заработной платы по Кабардино-
Балкарской Республике. 

Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности) оценивается в 21670 рублей. 

Номинальные денежные доходы населения в 2018 году оцениваются в размере 239811,6 
млн рублей, что на 7,1% выше отчетного показателя предыдущего года. С учетом ожидаемого 
роста потребительских цен реальные денежные доходы населения возрастут на 4,4% по 
сравнению с 2017 годом. 

В структуре денежных доходов населения удельный вес оплаты труда и социальных выплат 
составит 22,5% и 13,3% соответственно. Свыше 64% доходов населения формируются за счет 
прочих доходов, получаемых в основном от предпринимательской деятельности, доходов от 
продажи недвижимости, продукции сельского хозяйства и других поступлений из финансовой 
системы. Ожидаемый размер доходов по этой статье составит 153968,4 млн рублей. 

Денежные расходы и сбережения населения оцениваются в сумме 210995 млн рублей, их 
рост составит 107,3% по сравнению с 2017 годом. 

Основную долю денежных расходов населения занимают расходы на покупку товаров и 
оплату услуг (78%), по сравнению с предыдущим годом они возрастут на 2,5% и составят 164492 
млн рублей. 



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, в 2018 году составят 44,5 млн рублей, что на 14,2% ниже 
уровня 2017 года. 

Доходы от приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики в 
текущем году ожидаются в размере 258 млн рублей, это в 5,4 раза выше аналогичного показателя 
2017 года. 

По предварительной оценке, в 2018 году внешнеторговый оборот участников 
внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики составит 111,03 млн 
долларов США, или 116,5% к уровню 2017 года. 

Во внешней торговле будут доминировать страны дальнего зарубежья, удельный вес 
товарооборота которых составил 77% стоимостных объемов. 

Наибольшим по величине в оценочном периоде будет товарооборот с такими странами как 
Италия, Грузия, Азербайджан, Китай, Германия. 

За оценочный период доля экспорта в товарообороте республики составляет 32,2%. 
Экспортные операции, осуществляемые участниками внешнеэкономической деятельности 
республики, оцениваются в 35,85 млн долл. США, или 142,82% к уровню предыдущего года. 
Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья оцениваются в 19,71 млн долл. США 
(122,4% к уровню 2017 года), в страны СНГ - 16,15 млн долл. США (179%). 

Основой экспорта республики в страны дальнего зарубежья являются машины, 
оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сырье. Основу импорта 
составляют машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и 
продукция химической промышленности. 

Основой экспорта в страны ближнего зарубежья являются продовольственные товары и 
сырье, металлы и изделия из них. Основу импорта составляют продовольственные товары и 
текстильная продукция, обувь. 

Крупнейшими торговыми партнерами республики, ввозящими продукцию в оценочном 
году, будут из стран дальнего зарубежья - Италия, Сербия, Китай, Германия, Турция, Чехия и 
Сербия, а из стран СНГ - Азербайджан, Узбекистан, Беларусь и Казахстан. 

Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной части за оценочный 
период оценивается в 75,17 млн долл. США (доля импорта - 67,7%). Объемы импорта из стран 
дальнего зарубежья - 65,54 млн долл. США или 107,98% к уровню 2017 года, из стран СНГ - 9,63 
млн долл. США или 101,37% к уровню 2017 года. 
 
 
 
 
 

Одобрен 
постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 октября 2018 г. N 199-ПП 
 

ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 



(НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ) 
 

Раздел 1. МАКРОЭКОНОМИКА 
 

Показатели Прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - Прогноз) разработаны 
на основе анализа результатов развития экономики республики, сложившихся в 2017 году, и 
ожидаемых показателей развития в 2018 году. 

Прогноз разработан в двух вариантах. 

Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями 
хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики, скоростью достижения 
поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического 
развития. 

Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно ориентированный вариант 
экономического роста Кабардино-Балкарской Республики, характеризующийся высокой 
инвестиционной активностью и осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов. 

Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики республики при 
сохранении основных тенденций социально-экономического развития. 

При реализации необходимых условий в 2018 году темп роста объема валового 
регионального продукта (ВРП) составит 102,7%, а его объем достигнет 149,8 млрд рублей. К концу 
прогнозируемого периода валовый региональный продукт возрастет на 12,3% к уровню 2018 года, 
а его объем достигнет 168,2 млрд рублей. 

Увеличение валового регионального продукта произойдет в основном за счет наращивания 
объемов по следующим основным отраслям экономики: 

промышленность - прирост объема отгруженных товаров составит 3,7 млрд рублей; 

сельское хозяйство - 7,1 млрд рублей; 

строительство - 2,3 млрд рублей; 

оборот розничной торговли - 37,6 млрд рублей. 

Рост объемов по базовым отраслям, формирующим валовый региональный продукт, в 2019 
- 2021 годах к оценке 2018 года составит: 

индекс промышленного производства - 109,5%; 

объем продукции сельского хозяйства - 114,6%; 

объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", - 115,6%; 

оборот розничной торговли - 129,6%. 

В 2018 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 102,6%. 

При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2019 - 2021 годы учтена 
динамика роста показателей деятельности крупных и средних организаций, кредитных 
учреждений, малых предприятий, применяющих общую систему налогообложения, а также 
обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, доля которых составляет около 70% объема прибыли. 



Прибыль по всем видам деятельности в 2021 году по первому варианту прогнозируется в 
сумме 10600 млн рублей, что на 24,3% выше оценочного показателя 2018 года. Существенное 
влияние на формирование налогооблагаемой прибыли, как и в предыдущие годы, будут 
оказывать организации, осуществляющие такие виды экономической деятельности, как 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, обрабатывающие производства, оптовая и 
розничная торговля. Организациями указанных видов деятельности формируется порядка 70 
процентов общего объема налогооблагаемой прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2021 году по второму варианту прогнозируется в 
сумме 10110 млн рублей, это на 18,5% выше оценочного показателя 2018 года. 
 

Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

2.1. Промышленность 
 

Прогноз развития промышленного производства в республике на 2019 - 2021 годы составлен 
на основе предложений исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, местных администраций городских округов и муниципальных районов, условий 
текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных 
ожиданий. Для расчета стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, 
рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации, а также 
темпы роста объемов производства, прогнозируемые промышленными предприятиями 
республики. 

В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "добыча полезных 
ископаемых", "обрабатывающие производства", "обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха" и "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по чистым видам деятельности в 
2019 году прогнозируется в сумме 40610,4 млн рублей, или 103,3% к оценке 2018 года. К 2021 году 
этот показатель увеличится по сравнению с 2018 годом на 9,5% и составит 43041,7 млн рублей. 

Индекс промышленного производства в 2019 году составит 102,0% к предыдущему году, в 
2020 году - 102,2%, в 2021 году - 102,5%. 

Развитие по видам экономической деятельности будет происходить следующим образом. 

По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" в 2019 году будет отгружено 
полезных ископаемых на сумму 263,1 млн рублей. К 2021 году объем отгруженных товаров 
возрастет на 9,5% к уровню оценки 2018 года и составит 278,9 млн рублей. 

Основным предприятием данного вида деятельности является ОАО 
"Нальчикдорстройматериалы" (нерудные строительные материалы). 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженной 
продукции в 2021 году составит 0,6%. 

Обрабатывающие производства в 2019 году отгрузят продукции на сумму 29914,9 млн 
рублей, или 103,3% к уровню оценки 2018 года. К 2021 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг прогнозируется в сумме 31705,9 млн 
рублей, или 109,5% к оценке 2018 года. 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженной 
продукции в 2021 году составит 73,7%. 

В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес в 2021 году будут 



занимать подотрасли: "производство пищевых продуктов" (40,6%), "производство напитков" 
(25,7%), "производство электрического оборудования" (7,8%), "производство прочей 
неметаллической минеральной продукции" (6,6%) и "производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования" (5,1%). 

По подвиду "производство пищевых продуктов" в 2019 году будет отгружено продукции на 
сумму 12484,3 млн рублей, или 103,1% к уровню оценки 2018 года. К 2021 году будет отгружено 
продукции на сумму 12866,4 млн рублей, или 106,2% к уровню 2018 года. 

Ведущими предприятиями являются: ООО "Нальчикский молочный комбинат" (молочные 
продукты), ООО "Пищекомбинат "Югпродукт", ООО "Зеленая компания" (плодоовощные 
консервы), ООО "Кондитерская фабрика "Жако" (кондитерские изделия), ООО "Карагачский 
молокозавод" (молочная продукция), ООО "Агро-Инвест" (плодоовощные консервы). 

В производстве напитков в 2019 году прогнозируется отгрузить продукции на сумму 8132,0 
млн рублей, или 103,2% к уровню 2018 года. К 2021 году объем отгруженных товаров составит 
8160,0 млн рублей, или 103,6% к оценке 2018 года. 

Основными объемообразующими предприятиями данной подотрасли являются ООО 
"Халвичный завод "Нальчикский" (пиво, минеральная вода), ООО "Риал", ООО "Премиум", ООО 
"Тринада" (вина фруктовые, вина игристые и шампанские). 

По подотрасли "производство текстильных изделий" в 2019 году планируется отгрузить 
продукции на уровне оценки 2018 года на сумму 335,0 млн рублей. К 2021 году объем 
отгруженной продукции составит 370,0 млн рублей, или 110,4% к уровню 2018 года. 

Основным предприятием данной подотрасли является ООО "Текстильиндустрия" 
(трикотажное полотно). 

В производстве одежды в 2019 году будет отгружено продукции на сумму 350,0 млн рублей, 
или 101,4% к уровню оценки 2018 года. К 2021 году объем отгруженных товаров составит 365,0 
млн рублей, или 105,8% к уровню оценки 2018 года. 

Основными предприятиями данной подотрасли являются ООО "Дарий", ООО "Силуэт", ООО 
"Рампи", ОП АО "БТК Групп" г. Терек. 

По производству кожи и изделий из кожи в 2019 году объем отгруженной продукции 
составит 85,0 млн рублей, что составит 106,3% от оценки 2018 года. К 2021 году будет отгружено 
товаров на сумму 90,0 млн рублей, или 112,5% к уровню оценки 2018 года. 

Основными объемообразующими предприятиями данной подотрасли являются ООО 
"Обувная фабрика "Комплект" и ООО "Капитал". 

По подотрасли "обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" в 2019 году объем 
отгруженных товаров составит 80,0 млн рублей, или 108,1% от уровня 2018 года. К 2021 году будет 
отгружено продукции на сумму 86,0 млн рублей, или 116,2% от уровня 2018 года. 

Основным объемообразующим предприятием данного подвида деятельности является ОАО 
"Прохладненская мебельная фабрика". 

По производству бумаги и бумажных изделий в 2019 году объем отгруженной продукции 
составит 710,0 млн рублей, или 100,7% к уровню оценки 2018 года. В 2021 году будет отгружено 
товаров на сумму 820,0 млн рублей, или 116,3% к уровню 2018 года. 

Основными предприятиями являются ЗАО "Эрпак" и ООО "Чегем-тара". 



В деятельности полиграфической и копировании носителей информации в 2019 году объем 
отгруженной продукции составит 108,0 млн рублей, или 100,0% к уровню оценки 2018 года. В 2021 
году будет отгружено продукции на сумму 110,0 млн рублей, или 101,9% к уровню 2018 года. 

По производству химических веществ и химических продуктов в 2019 году объем 
отгруженной продукции составит 310,0 млн рублей, или 109,2% к уровню оценки 2018 года. В 2021 
году будет отгружено продукции на сумму 400,0 млн рублей, или 140,8% к уровню 2018 года. 

Основным объемообразующим предприятием данной подотрасли является ОАО 
"Гидрометаллург". 

В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 
2019 году будет отгружено товаров на сумму 7,0 млн рублей, или 107,7% к оценке 2018 года. К 
2021 году объем отгруженной продукции составит 10,0 млн рублей, или 153,8% к уровню 2018 
года. 

Основным предприятием данной подотрасли является ООО "Бивитекс". 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий в 2019 году объем отгруженной 
продукции прогнозируется в сумме 382,0 млн рублей, или 101,9% к уровню 2018 года. К 2021 году 
будет отгружено продукции на сумму 425,0 млн рублей, или 113,3% к уровню 2018 года. 

Основными объемообразующими предприятиями данной подотрасли являются ООО ТД 
"СтройМаш", ООО "Оконно-Перерабатывающая компания", ООО "Александровский Оконный 
Завод", ООО "Бетанет". 

По подотрасли "производство прочей неметаллической минеральной продукции" в 2019 
году объем отгруженной продукции составит 1800,3 млн рублей, или 102,5% к уровню оценки 
2018 года. К 2021 году будет отгружено продукции на сумму 2092,0 млн рублей, или 119,1% к 
уровню 2018 года. 

Основными объемообразующими предприятиями данной подотрасли являются ООО "Гласс 
Технолоджис", ООО "Капитал Инвест", ООО "Нальчикдорстройматериалы", ООО "Гласс". 

В производстве металлургическом в 2019 году объем отгруженных товаров составит 450,0 
млн рублей, или 103,0% к уровню 2018 года. К 2021 году будет отгружено продукции на сумму 
510,0 млн рублей, или 116,7% к уровню 2018 года. 

Основным предприятием данной подотрасли является ОП ООО "ЭлектроПросервис". 

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в 2019 году 
будет отгружено продукции на сумму 1400,0 млн рублей, или 106,6% к уровню 2018 года. К 2021 
году объем отгруженных товаров предполагается в сумме 1630,0 млн рублей, или 124,1% к 
уровню 2018 года. 

Основным предприятием данной подотрасли является АО "Терекалмаз". 

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий объем отгруженной 
продукции в 2019 году составит 355,0 млн рублей, или 103,8% к оценке 2018 года. К 2021 году 
будет отгружено товаров на сумму 420,0 млн рублей, или 131,6% к уровню 2018 года. 

Основными объемообразующими предприятями данной подотрасли являются ООО 
"Севкаврентген-Д", ОАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов", ПАО 
"Телемеханика". 

В подотрасли "производство электрического оборудования" в 2019 году объем отгруженной 



продукции составит 2180,0 млн рублей, или 104,6% к уровню 2018 года. К 2021 году будет 
отгружено товаров на сумму 2480,0 млн рублей, или 119,0% к уровню 2018 года. 

Основным объемообразующим предприятием данной подотрасли является ОАО 
"Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры", АО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ". 

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, объем 
отгруженной продукции в 2019 году прогнозируется в сумме 62,0 млн рублей, или 106,9% к 
оценке 2018 года. В 2021 году будет отгружено продукции на сумму 70,0 млн рублей, или 120,7% к 
уровню 2018 года. 

По подотрасли "производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов" в 2019 
году прогнозируется отгрузить продукцию на уровне оценки 2018 года в сумме 340,0 млн рублей. 
К 2021 году объем отгруженных товаров составит 380,0 млн рублей, или 111,8% к уровню 2018 
года. 

Основным предприятием данной подотрасли является ООО "Баксан-Автозапчасть". 

По подотрасли "производство мебели" в 2019 году будет отгружено продукции на сумму 
12,9 млн рублей, или 103,3% к уровню 2018 года. К 2021 году будет отгружено товаров на сумму 
13,7 млн рублей, или 109,5% к уровню 2018 года. 

По виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха" в 2019 году будет отгружено продукции, выполнено работ и услуг 
на сумму 9347,5 млн рублей, или 103,3% к уровню 2018 года. К 2021 году объем выполненных 
работ и услуг прогнозируется в сумме 9907,1 млн рублей, или 109,5% к уровню 2018 года. 

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгрузки к 2021 году составит 
23,0%. 

По виду деятельности "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в 2019 году объем выполненных работ и услуг 
прогнозируется в сумме 1084,9 млн рублей, или 103,3% к уровню оценки 2018 года. К 2021 году 
будет отгружено продукции на сумму 1149,8 млн рублей, или 109,5% к уровню 2018 года. 

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгрузки составит 2,7%. 

По второму варианту прогноза индекс промышленного производства в 2019 году составит 
101,5%, в 2020 году - 102,1%, в 2021 году - 102,4%. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности в 2019 году 
прогнозируется в сумме 40571,0 млн рублей, в 2020 году - 41707,0 млн рублей, в 2021 году - 
42916,5 млн рублей, что больше оценочных объемов за 2018 год на 3,2%, 6,1% и 9,2% 
соответственно. 
 

2.2. Топливно-энергетический комплекс 
и жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Объем электроэнергии, отпущенной потребителям республики, к 2021 году по сравнению с 

оценкой 2018 года увеличится на 7,3% по первому варианту и на 6,4% по второму варианту. 
Данный показатель рассчитан исходя из прогнозируемых темпов роста промышленного 
производства, с учетом государственной программы республики по развитию электроэнергетики 
и планируемых мероприятий по энергосбережению. 

Объем выработки электроэнергии предприятиями, расположенными на территории 
республики, к 2021 году возрастет по сравнению с оценкой 2018 года по первому варианту на 
31,9% и составит 602,2 млн кВт*ч, по второму варианту - на 14,3% и составит 522,0 млн кВт*ч. 



Такой темп роста связан с тем, что выработка в 2018 году существенно снизилась из-за плановой 
приостановки работы Баксанской ГЭС в связи с реконструкцией. 

Одним из показателей повышения эффективности функционирования энергоснабжающих 
предприятий является снижение потерь электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное 
снижение уровня потерь с 24,6% в 2018 году до 19,46% по первому варианту и 20,09% по второму 
варианту в 2021 году. 

В сфере добычи нефти по первому варианту предполагается сохранить добычу на уровне 
показателя за 2017 год. По второму варианту прогнозируется сокращение добычи нефти, что 
связано с технологическими особенностями месторождений, выработкой скважин на Ахловском 
месторождении и их постепенным обводнением ввиду длительной эксплуатации. 

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого периода по сравнению с 
оценкой 2018 года увеличится на 29,0% по первому варианту и на 28,3% по второму. Прогнозом 
предусмотрены только технические нормативные потери газа в сетях, которые на 20 процентных 
пункта ниже ожидаемых фактических потерь в 2018 году (20,6%). 

По показателю "Выработка тепловой энергии" с 2019 года по первому варианту 
прогнозируется снижение объемов потребления тепловой энергии в связи с переходом многих 
потребителей, в том числе населения, на индивидуальную систему отопления и установкой 
приборов учета. 

Потери тепла в сетях к 2020 году предполагается уменьшить по первому варианту на 5,3 
процентных пункта, по второму варианту - на 4,8 процентных пункта. 
 

2.3. Транспорт и связь 
 

Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских предприятий транспорта 
в условиях обновления подвижного состава, повышения мобильности населения, увеличения 
объемов производства продукции грузообразующих отраслей экономики. 

К концу 2021 года по сравнению с оценкой 2018 года предполагается увеличение 
грузооборота автомобильного транспорта на 0,4%, количество перевезенных пассажиров 
автомобильным транспортом - на 13,2%, количество перевезенных пассажиров электрическим 
городским транспортом увеличится на 19%. 

Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных темпов развития 
указанных отраслей и предполагает к концу 2021 года по сравнению с оценкой 2018 года 
увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 0,3%, количества перевезенных 
автомобильным транспортом пассажиров - на 12%. 
 

2.4. Агропромышленный комплекс 
 

Прогнозные показатели развития сельского хозяйства на период до 2021 года разработаны 
на основе анализа тенденций развития отрасли и факторов, повлиявших на динамику 
сельскохозяйственного производства в предыдущие годы с учетом реализации мероприятий 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике", более полного использования конкурентных преимуществ, природно-
ресурсного потенциала республики, в том числе в рамках решения задачи по повышению 
объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса, а также влияния погодно-
климатических условий - одного из главных факторов повышенного риска ведения сельского 
хозяйства из-за недостаточной материально-технической оснащенности отрасли. 



Первый вариант Прогноза предполагает развитие сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в условиях реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" и предусматривает 
полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. По этому варианту в 
2019 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой 
оценке составит 102,1% к уровню 2018 года, а в 2021 году возрастет по сравнению с 2018 годом на 
6,7%. 

Второй вариант Прогноза предполагает инерционный тип развития, при воздействии 
неблагоприятных факторов, без дополнительных положительных сдвигов в привлечении 
инвестиций в отрасль, но базируется на закреплении достигнутого уровня развития производства 
и обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса. Объемы 
производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше, чем по первому 
варианту. Темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2019 году составит 100,1% к 
уровню 2018 года, а в 2021 году возрастет по сравнению с 2018 годом на 2,7%. 

Структура и объемы сельскохозяйственного производства будут определяться 
необходимостью производить: 

конкурентоспособную продукцию, в том числе предназначенную для экспорта; 

продукцию для личного потребления, что обусловлено значительной долей натурального 
хозяйства в сельском хозяйстве республики. 

В 2021 году валовый сбор зерна достигнет 1188,2 тыс. тонн, или увеличится на 2,7% по 
сравнению с уровнем 2018 года. В прогнозируемом периоде валовые сборы подсолнечника 
превысят уровень 2018 года на 5,4%. 

Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. В 2021 году валовые 
сборы картофеля составят 230,6 тыс. тонн, или возрастут на 8,6% по сравнению с 2018 годом. 

В 2021 году будет собрано 525,9 тыс. тонн овощей, или 118,2% к уровню 2018 года. 

Валовые сборы по всем основным видам сельскохозяйственных культур возрастут в 
основном за счет увеличения урожайности. 

В 2019 году хозяйствами всех категорий будет произведено: скота и птицы (на убой в живой 
массе) - 107,5 тыс. тонн, что больше чем в 2018 году на 1,1%, молока - 497,3 тыс. тонн, яиц - 199,5 
млн штук, или больше чем в 2018 году соответственно на 0,3% и 0,9%. В 2021 году в хозяйствах 
всех категорий производство мяса (скот и птица в живой массе), молока и яиц возрастет по 
сравнению с 2018 годом на 3,7%, 4,5% и 2,2% соответственно. 

Рост производства животноводческой продукции прогнозируется за счет увеличения 
продуктивности скота и птицы, а также увеличения численности его поголовья. 

Конкурентным преимуществом Кабардино-Балкарской Республики является то, что все 
природные зоны представляют значительный интерес для развития промышленного садоводства. 
Республика обладает уникальными условиями для специализации в этой области. На ее 
территории особо благоприятен комплекс факторов роста плодовых культур, в первую очередь 
яблонь различного срока созревания. 

Садоводство - экономически и социально эффективная отрасль, способная обеспечить 
высокую рентабельность инвестиций и занятость сельского населения. Общая площадь плодово-
ягодных насаждений в республике к началу 2018 года достигла почти 18 тыс. га, из них 9 тыс. га 
занимают сады интенсивного типа. В 2014 - 2017 годах сады заложены на площади более 6 тыс. га 



и в прогнозируемом периоде постепенно будут вступать в период полного плодоношения. 

В республике получило развитие овощеводство закрытого грунта как в личных подсобных 
хозяйствах населения, так и в промышленных масштабах. 

Наличие значительных площадей естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ), а 
также производство в республике в основном фуражного зерна благоприятствуют развитию 
животноводства: мясо-молочного скотоводства, овцеводства и мясного птицеводства. 

Предусматривается повышение эффективности государственных вложений в сельское 
хозяйство. 

Будет осуществляться государственная поддержка наиболее перспективных направлений 
деятельности, способных обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств. 

Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению 
сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования эффективными 
сельскохозяйственными производителями и, соответственно, увеличению масштабов 
сельскохозяйственного производства. В то же время будут предприниматься меры по 
ограничению малоразмерного землепользования, постоянных переделов и дробления земельных 
массивов, восстановлению севооборотов - основы земледелия и продуктивности полей, 
повышению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники. 

Дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса республики 
послужит реализация современных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области 
животноводства, растениеводства и переработки сельхозпродукции. 

В текущем году введена еще одна роботизированная животноводческая ферма на 150 голов 
крупного рогатого скота. 

На завершающей стадии находится строительство предприятия по убою крупного рогатого 
скота мощностью 5 тыс. тонн в год. 

Также продолжается реализация инвестиционных проектов по строительству: 

высокотехнологичного тепличного комплекса производственной площадью 100 га; 

комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян 
сельскохозяйственных культур; 

нового завода по переработке молока мощностью 30 тонн в сутки. 

Продолжается реализация второго этапа инвестиционного проекта по строительству 
консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. тонн в год. 

Кроме того, реализуется ряд проектов по строительству современных плодохранилищ. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде 
остаются загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного 
технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением 
будет ввод новых мощностей и их освоение, осуществление технологического переоснащения 
предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение 
качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 



В результате осуществления намеченных мер в пищевой и перерабатывающей 
промышленности, введения в эксплуатацию строящихся предприятий и модернизации ряда 
действующих увеличится производство по сравнению с 2018 годом: 

мяса и субпродуктов убойных животных в 2019 году в 2,9 раза, а в 2021 году - в 13,8 раза; 

мяса и субпродуктов домашней птицы в 2019 году на 1,2%, а в 2021 году - на 2,6%; 

плодоовощных консервов на 5,5% в 2021 году. 

Больше будет произведено и других видов пищевой продукции. 

В 2021 году по сравнению с 2018 годом увеличится выработка кондитерских изделий - на 
3%, масла растительного нерафинированного - на 2%, крупы - на 1,7%. В 2020 году будет 
выработано на 2,1% больше, чем в 2018 году, сыра и творога, на 2,8% - масла сливочного. 

К концу прогнозного периода производство спирта возрастет по сравнению с уровнем 2018 
года в 1,6 раза и составит 9800,0 тыс. дкл. Выработка алкогольной продукции в 2021 году составит 
к уровню 2018 года: водки - 126%, вина (столового) - в 4 раза больше, вина фруктового - 104,2%, 
напитков винных без добавления спирта - 125%. Производство пива в 2019 - 2021 годах 
увеличится незначительно (100,7% к уровню 2018 года). 
 

2.5. Охрана окружающей среды 
 

Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и использования природных 
ресурсов на 2019 год и на период до 2021 года разработан на основе анализа тенденций, 
сложившихся в предыдущие годы, прогнозной оценки 2018 года. 

Первый вариант прогноза показателей охраны природы и природопользования 
предполагает некоторое ухудшение экологической обстановки в связи с более полной 
реализацией мер по развитию экономики, однако исключает возможность резкого изменения 
условий, ухудшающих экологическую обстановку. Развитие по этому варианту предполагает более 
благоприятные условия развития экономики, следовательно, увеличение финансирования 
природоохранных мероприятий и рациональное использование природных ресурсов в сравнении 
со вторым вариантом прогноза. 

Второй вариант прогноза отражает воздействие факторов и условий, улучшающих 
экологическую обстановку. Неполная реализация мер по развитию экономики, 
предусматриваемая этим вариантом прогноза, будет способствовать сохранению благоприятной 
экологической обстановки. 

В прогнозном периоде остаются актуальными и потребуют приоритетного решения 
следующие проблемы: неудовлетворительное состояние водных объектов, атмосферного воздуха 
в населенных пунктах, загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, 
охрана и рациональное использование природных ресурсов, защита населения и территорий от 
стихийных бедствий. 

Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, развитие теплоэнергетики 
приведут к увеличению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, загрязненных 
сточных вод. В 2021 году объем выбросов в атмосферный воздух составит 3,9 тыс. тонн вредных 
веществ или 113,9% к уровню 2018 года. Прогнозируется незначительное увеличение объемов 
сбросов сточных вод в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды для нужд 
экономики республики. К 2021 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 
составит 29,9 млн куб. м, или 101,4% к уровню 2018 года. 

В 2021 году на природоохранную деятельность за счет всех источников финансирования 



будут использованы инвестиции в объеме 91,9 млн рублей. 

Водное хозяйство как составляющая природно-ресурсного потенциала Кабардино-
Балкарской Республики, имеющая большое значение в обеспечении устойчивого 
функционирования экономики республики, характеризуется высокой степенью износа и требует 
длительных затрат на реконструкцию водохозяйственных объектов. 

Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды в республике 
составит к 2021 году 15,5 млн куб. м, или 103,3% к уровню 2018 года. 

Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ соответствует мероприятиям 
Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009 - 2018 годы, утвержденного Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2008 г. N 143-УП, которым 
определены цели и задачи лесного планирования, а также мероприятия по освоению лесов на 
территории республики. Разработан и находится на стадии согласования проект лесного плана 
Кабардино-Балкарской Республики на 2019 - 2028 годы. 

В 2018 году предполагается финансирование мероприятий по геологическому изучению и 
воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Кабардино-Балкарской Республики 
за счет всех источников финансирования в объеме 835,6 млн рублей. 

В прогнозируемом периоде за счет федеральных инвестиций будет продолжено 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 
берегоукреплению, защите населения и производственных объектов от затопления и 
подтопления (противопаводковые мероприятия). 

Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в республике взаимоувязана 
с условиями социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. 
 

2.6. Разработка недр 
 

Кабардино-Балкарская Республика обладает богатыми ресурсами различных видов 
минерального сырья. Наиболее характерной для нашей республики является добыча 
общераспространенных полезных ископаемых. 

В прогнозируемом периоде планируется освоение видов сырья, дающих при сравнительно 
небольших затратах на изучение и освоение высокую ликвидность и сравнительно быструю 
окупаемость. Такими видами сырья на территории республики являются песчано-гравийная 
смесь, облицовочные камни, вулканический пепел. 

К 2021 году планируется обеспечить добычу песчано-гравийной смеси в объеме 1090,0 тыс. 
куб. м, что составляет 102,8% к уровню 2018 года. Основными объемообразующими 
предприятиями по добыче песчано-гравийной смеси в прогнозируемых годах будут ООО 
"Нальчикдорстройматериалы" (Докшукинское месторождение), ООО "Доргранит М" и ОАО 
"Горняк". 

К 2021 году прогнозируется обеспечение следующих объемов добычи: 

кирпично-черепичное сырье - 170,0 тыс. куб. м, что соответствует уровню 2018 года; 

песок строительный - 155 тыс. куб. м, или 103,3% к уровню 2018 года; 

камни строительные - 125 тыс. куб. м, или 108,7% к уровню 2018 года. 

Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется разнообразием 
гидроминеральных ресурсов (минеральные, термальные воды). В пределах республики 



зарегистрировано свыше ста проявлений минеральных вод, в настоящее время разведано 8 
месторождений лечебных минеральных вод с утвержденными балансовыми эксплуатационными 
запасами в количестве 10,835 тыс. м3/сутки. 

Добычу минеральных и минеральных столовых вод ведут ГП КБР "ГГРЭС", ООО "Гара-су", 
ОАО "Минеральные воды Кабардино-Балкарии", ООО "Эльбрус-Терскол" и другие. 

Всего со скважин минеральной воды в 2019 году прогнозируется добыть 760 тыс. куб. м. В 
последующих годах объемы добычи возрастут и к 2021 году составят 800,0 тыс. куб. м, или 106,7% 
к уровню 2018 года. 

Нефтяная отрасль Кабардино-Балкарской Республики в прогнозируемый период будет 
развиваться следующим образом: 

территория Кабардино-Балкарской Республики располагается в перспективном в 
нефтегазоносном отношении районе Северного Кавказа - в западной части Терско-Каспийского 
передового прогиба. Площадь перспективных земель на нефть составляет 6,0 тыс. кв. км. Из 
имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет вестись только на Ахловском и 
Советском месторождениях. Скважины на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях 
законсервированы из-за высокого содержания сероводорода, на Харбижинском месторождении 
в настоящее время добыча нефти не ведется в связи с необходимостью проведения капитального 
ремонта скважин. Прогнозируемый объем добычи нефти в республике к 2021 году составит 550 
тонн, или 128% к уровню 2018 года. 

Добыча бентонитовых глин в республике ведется в небольших объемах. Необходимо 
привлечение инвестиций для создания на базе имеющихся запасов крупных производств по 
глубокой переработке бентонитовых глин (общие ресурсы бентонитовых глин на территории 
Кабардино-Балкарской Республики составляют 208 млн тонн). 

Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными потенциальными запасами 
цементного сырья (Верхне-Кенженское месторождение), а также известняков, пригодных для 
приготовления высококачественного цемента (Заюковское, Белореченское, Сармаковское 
месторождения). 
 

2.7. Инвестиционная деятельность 
 

На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будет 
использовано, по оценочным данным, 43000 млн рублей инвестиций в основной капитал, или 
100,5% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, в том числе 33436 млн рублей инвестиций в 
основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования (100,5%). 

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составит 45300 млн рублей, или 100,3% к 
уровню 2018 года, в 2020 году - 47600 млн рублей (100,6%), в 2021 году - 49800 млн рублей, или 
100,4%. 

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования сохранится 
наибольший удельный вес привлеченных средств. Степень участия средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики остается на высоком 
уровне, который ориентирован на реализацию федеральных и республиканских программ. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" организациями всех 
форм собственности, в 2018 году оценочно составит 14892,7 млн рублей, или 102% к уровню 2017 
года в сопоставимых ценах. 

В 2019 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составит по 
первому варианту 15652,9 млн рублей, по второму варианту - 15160,8 млн рублей, или 105,1% и 



101,8% соответственно к уровню 2018 года, в 2021 году по первому варианту - 17211,1 млн рублей, 
по второму варианту - 15711,5 млн рублей. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2018 году 
составит 433,0 тыс. кв. м, или 101,4% к уровню прошлого года. 

В 2019 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит 442 тыс. кв. м, 
по второму варианту - 433 тыс. кв. м, в 2021 году ввод в эксплуатацию жилых домов должен 
составить 450 тыс. кв. м. 

По предварительной оценке, в 2018 году будут реализованы мероприятия по строительству: 

общеобразовательных учреждений на 921 ученическое место; 

дошкольных учреждений на 300 мест; 

объектов культуры на 300 мест. 

В 2019 году, по оценке, будет введено школ на 1224 места, дошкольных учреждений на 800 
мест. 

К 2020 году будет введено школ на 500 мест, объектов культуры на 450 мест. 

В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих инженерных сетей и 
сооружений, особенно в сельской местности, а также газификации новых микрорайонов в 
населенных пунктах республики. 
 

Раздел 3. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Первый вариант Прогноза рассчитан на усиление позиций организованного рынка, 
достижение сбалансированности спроса и предложения на товарных рынках, формирование 
развитой системы товародвижения, а также рост реальных денежных доходов населения. 

По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам реализации 
прогнозируется к 2021 году в объеме 164389,1 млн рублей, что на 15,6% превысит уровень 2018 
года. 

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров 
прогнозируется на уровне 48,5%. 

В 2021 году общий объем платных услуг населению возрастет на 10,6% по отношению к 
уровню 2018 года, при этом не претерпит существенных изменений структура предоставляемых 
населению услуг. 

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают коммунальные 
услуги, услуги телекоммуникаций, транспортные услуги и бытовые услуги, суммарная доля 
которых в общем объеме услуг занимает 70,9%. 

Второй вариант Прогноза предполагает сохранение существующей ситуации на 
потребительском рынке. 

По второму варианту Прогноза в 2021 году оборот розничной торговли по всем каналам 
реализации составит 153911,9 млн рублей, что на 8,2% превысит уровень 2018 года. 

В 2021 году общий объем платных услуг населению по отношению к уровню 2018 года 
возрастет на 9,6%, а их структура не претерпит существенных изменений и будет аналогична 
данному показателю по первому варианту Прогноза. 



В 2018 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 102,6%. 
 

Раздел 4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Прогнозные показатели развития внешнеэкономической деятельности на 2019 год и на 
плановый период до 2020 года разработаны на основе анализа тенденций развития региона и 
факторов, повлиявших на динамику в предыдущие годы. 

Уточнен потенциал роста в связи с реализацией мероприятий государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих влияние на внешнеэкономическую 
деятельность региона. 

Предусматривается достижение устойчивых темпов роста показателей развития 
внешнеэкономической деятельности в прогнозном периоде до 2020 года вследствие более 
полного использования конкурентных преимуществ, природно-ресурсного потенциала 
республики, в том числе в рамках решения задачи по активизации замещения импорта. 

По оптимистичному варианту прогноза внешнеторговый товарооборот в 2019 году составит 
113,25 млн рублей, или 102% к уровню 2018 года, в том числе экспорт товаров в 2019 году 
составит 36,57 млн долларов США, импорт товаров - 76,68 млн долларов США. 

По второму варианту внешнеторговый оборот в 2019 году составит 112,14 млн рублей (темп 
роста к предыдущему году - 101%), в том числе экспорт товаров составит 36,21 млн долларов 
США, импорт товаров - 75,93 млн долларов США. 

По оптимистичному варианту прогноза внешнеторговый товарооборот в 2020 году составит 
116,64 млн рублей, или 103% к уровню 2019 года, в том числе экспорт товаров в 2020 году 
составит 37,67 млн долларов США, импорт товаров - 78,98 млн долларов США. 

По второму варианту внешнеторговый оборот в 2020 году составит 114,38 млн рублей (темп 
роста - 102%), в том числе: экспорт товаров составит 36,94 млн долларов США, импорт товаров - 
77,44 млн долларов США. 

По оптимистичному варианту прогноза внешнеторговый товарооборот в 2021 году составит 
121,31 млн рублей, или 104% к уровню 2020 года, в том числе экспорт товаров в 2021 году 
составит 39,17 млн долларов США, импорт товаров - 82,14 млн долларов США. 

По второму варианту внешнеторговый оборот в 2021 году составит 117,81 млн рублей (темп 
роста к предыдущему году - 103%), в том числе экспорт товаров составит 38,04 млн долларов 
США, импорт товаров - 79,77 млн долларов США. 

Темп роста внешнеторгового оборота в 2021 году по отношению к 2018 году составит: 

по оптимистичному варианту - 109,2%; 

по второму варианту - 106,1%. 
 

Раздел 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС 
 

Приоритетной задачей на предстоящие годы по развитию малого и среднего 
предпринимательства станет выполнение целевых показателей государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика", в 
рамках которой планируется продолжение работы по следующим направлениям: 

реализация механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики; 



повышение эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике; 

оказание информационной, консультационной и правовой помощи начинающим и 
действующим субъектам предпринимательской деятельности по вопросам государственной 
поддержки и развития бизнеса; 

создание благоприятных условий для вовлечения максимального количества граждан 
республики в предпринимательскую деятельность. 

В 2018 году оценочно будут осуществлять деятельность 5132 малых (включая микро-) 
предприятий, среднесписочная численность работников на малых (включая микро) предприятиях 
составит 19194 человек, количество индивидуальных предпринимателей - 15480 человек. 

К 2021 году по оптимистическому варианту прогноза в республике будут осуществлять 
деятельность 5598 малых (включая микро-) предприятий, среднесписочная численность 
работников на малых (включая микро-) предприятиях составит 20,7 тыс. человек, количество 
индивидуальных предпринимателей достигнет 16850 человек. 

По второму варианту прогноза к 2021 году количество индивидуальных предпринимателей 
составит 16428 человек, количество малых (включая микро-) предприятий - 5425, 
среднесписочная численность работников на малых (включая микро-) предприятиях составит 20,3 
тыс. человек. 
 

Раздел 6. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

6.1. Демография 
 

В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность постоянного 
населения Кабардино-Балкарской Республики вырастет с 865,8 тыс. человек в 2017 году до 868,2 
тыс. человек в 2019 году и 870,5 тыс. человек в 2021 году. 

Рост численности населения республики будет происходить за счет естественного прироста 
населения, который в значительной мере будет компенсироваться миграционным оттоком. 

В течение 2019 - 2021 годов ожидается существенное снижение общего коэффициента 
рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 жителей): с 12,8 в 2017 году до 11,2 в 2021 
году. Снижение рождаемости будет вызвано главным образом сокращением численности 
женщин в активном репродуктивном возрасте (20 - 29 лет), а также тенденцией откладывания 
рождения первого ребенка на более поздний срок. 

Кроме того, на снижении рождаемости неизбежно отразится снижение реальных доходов 
населения и ухудшение общей социально-экономической ситуации в стране. 

Меры, направленные на совершенствование организации медицинской помощи и 
повышение ее доступности, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, пропаганду 
здорового образа жизни будут способствовать снижению общего коэффициента смертности до 8,1 
в 2021 году против 8,5 в 2017 году. 

Реализация мер, направленных на снижение смертности во всех возрастных категориях, 
позволит повысить ожидаемую продолжительность жизни по республике до 77,5 лет к 2021 году 
(75,8 года в 2017 году). 

Вместе с тем в течение рассматриваемого периода актуальной останется проблема 
миграционной убыли населения из республики. Поскольку в ближайшей перспективе не 
ожидается существенных изменений в социально-экономической ситуации в республике, в 



течение всего рассматриваемого периода сохранится миграционная убыль в размере 2,0 - 2,5 
человека в расчете на 1000 человек населения. 

В связи с поэтапным повышением пенсионного возраста произойдут позитивные изменения 
в возрастной структуре населения. Численность трудоспособного населения возрастет с 501,1 в 
2018 году до 519,4 тыс. человек в 2021 году. Соответственно произойдет сокращение численности 
населения старше трудоспособного возраста - со 176,9 тыс. человек в 2018 году до 165,3 тыс. 
человек в 2021 году. 

Уменьшение контингента моложе и старше трудоспособного возраста на фоне увеличения 
численности трудоспособного населения обусловит снижение демографической нагрузки до 677 
человек в 2021 году против 729 человек в расчете на 1000 трудоспособных граждан в 2018 году. 
 

6.2. Заработная плата 
 

Прогноз заработной платы предусматривает реализацию мероприятий по повышению 
оплаты труда как в бюджетной сфере, так и в реальном секторе экономики. 

На рост заработной платы окажет влияние ежегодное увеличение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума трудоспособного населения (3,5 - 4% 
ежегодно). 

Прогноз заработной платы предусматривает реализацию мероприятий по повышению 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с майскими 
указами Президента Российской Федерации. 

В связи с завершением в 2018 году действия данных указов, в 2019 и последующие годы 
предполагается сохранение достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий 
работников и среднего дохода от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике. 

Во внебюджетном секторе экономики рост заработной платы будет обеспечен ростом 
объемов производства, мерами по повышению производительности труда, увеличением 
минимальных гарантий в сфере оплаты труда. 

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работающих, среднемесячная 
заработная плата в целом по республике (по базовому варианту) на 2019 год прогнозируется в 
размере 27210 рублей, что на 5,1% выше уровня 2018 года. В реальном выражении увеличение 
зарплаты составит 0,9 - 1,0%. 

Ожидается, что величина дохода от трудовой деятельности будет расти аналогичными 
темпами и составит в 2019 году 22762 рубля (по базовому варианту). 

В 2019 - 2021 годах прогнозируется рост заработной платы на 16,7% с достижением 
величины 30220 рублей на конец периода. Вместе с тем с учетом высокой инфляции реальная 
заработная плата увеличится всего на 4%, что не позволит ощутимо повысить уровень жизни 
населения республики в рассматриваемой перспективе и приблизиться к среднероссийским 
параметрам. 

С учетом ожидаемого роста заработной платы, социальных выплат и иных доходов 
населения ожидается снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 
24,1% в 2017 году до 19,0% в 2019 году и 16,2% в 2021 году. 
 

6.3. Труд и занятость 
 

Развитие рынка труда в рассматриваемой перспективе в значительной мере будет 
определяться общей ситуацией в экономике и планируемыми мерами по повышению 



пенсионного возраста. 

Ежегодный прирост численности трудовых ресурсов за счет увеличения возраста выхода на 
пенсию в условиях нехватки рабочих мест вызовет серьезное давление на республиканский рынок 
труда и сохранение высокого уровня безработицы в республике. 

Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации, в соответствии с балансом 
трудовых ресурсов, численность занятых в экономике (с учетом занятых в домашнем и личном 
подсобном хозяйстве) в 2019 году несколько увеличится и составит 366,9 тыс. человек (по первому 
варианту). К 2021 году число занятых увеличится до 375,6 тыс. человек за счет создания новых 
рабочих мест, а также за счет развития частного предпринимательства при некотором снижении 
численности работающих в бюджетных отраслях. 

Ожидаемый рост занятости не компенсирует прироста численности рабочей силы и не 
приведет к снижению напряженности на республиканском рынке труда. 

Численность лиц, не имеющих работы и классифицируемых в соответствии с методологией 
Международной организации труда (МОТ) как безработные, сохранится на уровне 44 - 45 тыс. 
человек, что составит 9,5 - 10,2% рабочей силы республики. 

Ожидается, что в течение всего рассматриваемого периода численность 
зарегистрированных безработных сохранится на уровне 9,3 - 9,8 тыс. человек. Уровень 
официальной безработицы также стабилизируется на уровне 2,0 - 2,2% экономически активного 
населения. 
 

6.4. Денежные доходы и расходы населения 
 

Баланс денежных доходов и расходов населения на 2019 - 2021 годы разработан на основе 
анализа отчетов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Кабардино-Балкарской Республике по денежным доходам и расходам населения и оценочных 
показателей на текущий год. 

По первому варианту номинальные денежные доходы населения на 2021 год 
прогнозируются в размере 300410 млн рублей с темпом роста 125,3% к оценочному показателю 
2018 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения возрастут за трехлетний период 
на 6,7%. 

Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 274343 млн рублей, что на 30% 
выше оценочного показателя 2018 года. 

В структуре расходов населения свыше 75% общего объема приходится на потребительские 
расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг, в 2021 году они возрастут на 26,1% по 
сравнению с текущим годом и составят 207484,1 млн рублей. 

По второму варианту номинальные денежные доходы населения в 2021 году возрастут на 
21% по сравнению с 2018 годом и составят 290220 млн рублей. 

В структуре денежных доходов 22,5% приходится на оплату труда наемных работников, 
прогнозируемую в размере 65322,3 млн рублей. 

Общий объем денежных расходов населения увеличится на 24,9% по сравнению с 2018 
годом и составит 263620 млн рублей. Расходы на покупку товаров и оплату услуг в сумме 199020 
млн рублей возрастут на 21%. 
 

6.5. Развитие отраслей социальной сферы 
 



Развитие отраслей социальной сферы в прогнозируемом периоде будет определяться 
ходом реализации мероприятий национальных и федеральных проектов, разработанных в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

Потребность в развитии сети образовательных учреждений во многом будет обусловлена 
тенденциями в демографическом развитии. 

В связи с сохранением в течение последних лет динамики снижения рождаемости 
ожидается уменьшение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях с 52,1 
тыс. человек в 2017 году до 45,5 тыс. человек в 2021 году. Сокращение контингента детей 
дошкольного возраста будет сопровождаться увеличением охвата дошкольным образованием 
детей от 0 до 3 лет. 

В силу демографических причин (достижение школьного возраста многочисленным 
контингентом детей 2007 - 2012 годов рождения) численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях будет расти и составит в 2019 году 106,6 тыс. человек, в 2021 
году - 113,2 тыс. человек. В этой связи наиболее актуальной проблемой остается реализация мер 
по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. 

В прогнозируемом периоде основным направлением работы по совершенствованию 
системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи выступает 
модернизация здравоохранения, укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений. 

Будет продолжена работа по реструктуризации учреждений здравоохранения, 
переориентации части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, 
широкому внедрению ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, а также 
обеспечению преимущественного развития первичной медико-санитарной помощи, 
направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний. 

В результате планируется снижение показателя обеспеченности больничными койками с 
77,7 в 2017 году до 70 коек в 2021 году при одновременном увеличении мощностей амбулаторно-
поликлинических учреждений с 219,6 до 225 посещений в смену в расчете на 10000 жителей. 

При этом предусматривается оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь в целях обеспечения охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. 

Серьезную роль в развитии амбулаторного звена должен сыграть негосударственный сектор 
здравоохранения, в том числе функционирующий в рамках обязательного медицинского 
страхования. 

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируется разработка и реализация мер по 
борьбе с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитию 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям. 
 

Раздел 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, в 2021 году по первому варианту прогнозируются в сумме 
48,9 млн рублей, что на 10% выше оценочного показателя текущего года. 

В структуре доходов от использования имущества поступления арендной платы за 
земельные участки формируют почти половину общего объема, в 2021 году его размер 



увеличится на 12,1% по сравнению с 2018 годом и составит 24,1 млн рублей. Доходы от сдачи в 
аренду государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики прогнозируются в сумме 
22 млн рублей, что на 7,3% выше оценочного показателя 2018 года. Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий, возрастут на 17,2% по сравнению с текущим годом и 
составят 1700 тыс. рублей. 

По второму варианту доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2021 году прогнозируются в сумме 47,3 млн 
рублей, что на 6,3% выше ожидаемых результатов текущего года. 

Доходы от приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
согласно Прогнозному плану (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2019 год планируются в размере 2500 тыс. рублей. 
 
 
 
 
 

Одобрен 
постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 октября 2018 г. N 199-ПП 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
 

(тыс. рублей) 
 

N 
п/п 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

 Всего <*> 27580612,2 28824271,4 1227822,2 

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

24236483,7 24583720,4 925415,9 

федеральный бюджет 3344128,5 4240551,0 302406,3 

1 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике" 

5367329,8 5653122,6  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

5313813,7 5599563,6  

федеральный бюджет 53516,1 53559,0  

2 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 

7631753,7 7276211,4  



образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

6988384,9 7033251,3  

федеральный бюджет 643368,8 242960,1  

3 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Социальная 
поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики" 

4040669,1 4119382,2  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

2754500,8 2796537,3  

федеральный бюджет 1286168,3 1322844,9  

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

255693,1 203848,4 210742,9 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

136044,2 91695,2 92200,0 

федеральный бюджет 119648,9 112153,2 118542,9 

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

324916,9 340746,6  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

121373,5 133058,3  

федеральный бюджет 203543,4 207688,3  

6 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Профилактика 
правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике" 

12771,2 14614,4  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

12771,2 14614,4  

федеральный бюджет    

7 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Культура 
Кабардино-Балкарии" 

559941,0 420672,3 419792,7 

республиканский бюджет Кабардино- 393070,8 418504,2 418442,6 



Балкарской Республики 

федеральный бюджет 166870,2 2168,1 1350,1 

8 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике" 

395576,3 346848,4  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

395576,3 346848,4  

федеральный бюджет    

9 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики" 

18294,3 23081,4  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

18294,3 23081,4  

федеральный бюджет    

10 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Взаимодействие 
с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике" 

25555,4 26047,7  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

17606,1 18251,4  

федеральный бюджет 7949,3 7796,3  

11 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике" 

104289,1 111075,4  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

39657,4 46279,4  

федеральный бюджет 64631,7 64796,0  

12 Государственная программа 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" 

318775,9   

республиканский бюджет Кабардино- 318775,9   



Балкарской Республики 

федеральный бюджет    

13 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

2515841,8 4075613,2  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

1989228,0 2398357,1  

федеральный бюджет 526613,8 1677256,1  

14 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике" 

18310,7 20482,8  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

18310,7 20482,8  

федеральный бюджет    

15 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики 
"Информационное общество" 

379195,4 379195,4 379195,4 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

379195,4 379195,4 379195,4 

федеральный бюджет    

16 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике" 

100862,2 100297,1  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

11591,8 11726,8  

федеральный бюджет 89270,4 88570,3  

17 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике" 

1194467,7 1194467,7  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

1194467,7 1194467,7  

федеральный бюджет    

18 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики 

41993,5 43367,5  



"Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике" 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

41993,5 43367,5  

федеральный бюджет    

19 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие 
транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике" 

2313012,2 2493911,1  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

2313012,2 2215665,7  

федеральный бюджет 0,0 278245,4  

20 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Управление 
государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики" 

21506,4 21840,3 21840,3 

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

21506,4 21840,3 21840,3 

федеральный бюджет    

21 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Управление 
государственными финансами, 
государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике" 

1743571,3 1763194,7  

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

1743571,3 1763194,7  

федеральный бюджет    

22 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике" 

34,3   

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

   

федеральный бюджет 34,3   

23 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Формирование 
современной городской среды" на 2018 - 
2022 годы 

196250,9 196250,9 196250,9 

республиканский бюджет Кабардино- 13737,6 13737,6 13737,6 



Балкарской Республики 

федеральный бюджет 182513,3 182513,3 182513,3 

 
-------------------------------- 

<*> Предусмотрено действующими редакциями нормативных правовых актов, 
утверждающих государственные программы Кабардино-Балкарской Республики. 
 
 
 
 
 

ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 



Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 
Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

отчет оценка I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем валового 
регионального продукта 

млн руб. 140923,1 149813,8 150292,0 146397,1 158881,8 153028,3 168177,6 159977,6 

в сопоставимых ценах в % к 
предыдущему 

году 

102,5 102,7 102,7 101,1 102,7 101,9 102,9 102,0 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и услуг 

млн руб. 36067,0 39313,0 40610,4 40571,0 41788,1 41707,0 43041,7 42916,5 

Индекс промышленного 
производства 

% 100,8 100,3 102,0 101,5 102,2 102,1 102,5 102,4 

Продукция сельского 
хозяйства 

млн руб. 46232,7 48116,4 50089,5 49137,5 52125,1 50467,9 54321,0 52290,0 

в сопоставимых ценах в % к 
предыдущему 

году 

103,0 102,0 102,1 100,1 102,1 100,8 102,3 101,7 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
"строительство" 

млн руб. 14600,7 14892,7 15652,9 15160,8 16437 15433,7 17211,1 15711,5 

в сопоставимых ценах в % к 
предыдущему 

100,4 102 105,1 101,8 105 101,8 104,7 101,8 



году 

Оборот розничной 
торговли 

млн руб. 123965,1 126819,0 146504,7 138521,7 154361,8 145090,4 164389,1 153911,9 

в сопоставимых ценах в % к 
предыдущему 

году 

100,0 100,1 101,5 100,6 101,8 101,2 102,4 102,0 

Фонд заработной платы, 
всего 

млн руб. 33148,6 36785 39662 38595 42772 41015 46290 43589 

Доля фонда заработной 
платы в валовом 
региональном продукте 

в % к 
предыдущему 

году 

23,5 24,6 26,4 26,4 26,9 26,8 27,5 27,2 

Индекс потребительских 
цен 

в % к 
предыдущему 

году 

104,6 102,6 104,2 104,2 103,6 103,6 104,0 104,0 

Прибыль по всем видам 
деятельности для целей 
налогообложения 
(крупные, средние и малые 
предприятия) 

млн руб. 8481,2 8530,4 9470,0 9230,0 10010,0 9640,0 10600,0 10110,0 

II. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Индекс промышленного 
производства 

% 100,8 100,3 102,0 101,5 102,2 102,1 102,5 102,4 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 

млн руб. 36067,0 39313,0 40610,4 40571,0 41788,1 41707,0 43041,7 42916,5 



выполненных работ и услуг 

Добыча полезных 
ископаемых 

млн руб. 233,7 254,7 263,1 262,9 270,8 270,2 278,9 278,1 

в том числе:          

добыча сырой нефти и 
природного газа 

млн руб. 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 

добыча прочих полезных 
ископаемых 

млн руб. 231,4 252,2 260,5 260,3 268,1 267,6 276,1 275,3 

Обрабатывающие 
производства 

млн руб. 26568,1 28959,2 29914,9 29885,9 30782,4 30722,7 31705,9 31613,7 

производство пищевых 
продуктов 

млн руб. 11144,9 12111,0 12484,3 12481,9 12500,2 12500,0 12866,4 12860,0 

производство напитков млн руб. 7226,3 7876,7 8132,0 8132,0 8140,0 8140,0 8160,0 8160,0 

производство текстильных 
изделий 

млн руб. 331,1 335,0 335,0 333,0 350,0 350,0 370,0 370,0 

производство одежды млн руб. 340,3 345,0 350,0 346,9 365,0 365,0 365,0 365,0 

производство кожи и 
изделий из кожи 

млн руб. 78,0 80,0 85,0 80,0 88,0 86,0 90,0 90,0 

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения 

млн руб. 72,0 74,0 80,0 80,0 85,0 85,0 86,0 86,0 



производство бумаги и 
бумажных изделий 

млн руб. 701,5 705,0 710,0 705,0 780,0 780,0 820,0 820,0 

деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 

млн руб. 105,7 108,0 108,0 108,0 109,0 109,0 110,0 110,0 

производство химических 
веществ и химических 
продуктов 

млн руб. 226,8 284,0 310,0 310,0 350,0 350,0 400,0 396,8 

производство 
лекарственных средств и 
материалов, применяемых 
в медицинских целях 

млн руб. 6,3 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 10,0 10,0 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

млн руб. 373,7 375,0 382,0 380,0 420,0 420,0 425,0 423,0 

производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 

млн руб. 1392,3 1756,4 1800,3 1800,0 1975,0 1970,0 2092,0 2080,0 

производство 
металлургическое 

млн руб. 404,4 437,0 450,0 448,0 490,0 485,0 510,0 508,0 

производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования 

млн руб. 1190,6 1313,0 1400,0 1400,0 1550,0 1545,0 1630,0 1615,0 

производство 
компьютеров, электронных 
и оптических изделий 

млн руб. 291,8 342,0 355,0 353,0 430,0 420,0 450,0 430,0 



производство 
электрического 
оборудования 

млн руб. 2031,6 2084,3 2180,0 2175,0 2350,0 2322,8 2480,0 2460,0 

производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 

млн руб. 15,6 58,0 62,0 62,0 66,0 66,0 70,0 70,0 

производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

млн руб. 322,6 340,0 340,0 340,0 360,0 360,0 380,0 375,0 

производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования 

млн руб. 160,5 162,5 173,0 173,0 190,0 185,0 210,0 205,0 

производство мебели млн руб. 11,5 12,5 12,9 12,9 13,3 13,3 13,7 13,7 

производство прочих 
готовых изделий 

млн руб. 120,6 131,5 135,8 135,7 139,7 139,5 143,9 143,0 

ремонт и монтаж машин и 
оборудования 

млн руб. 20,0 21,8 22,5 22,5 23,2 23,1 23,9 23,2 

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха - всего 

млн руб. 8301,7 9048,9 9347,5 9338,4 9618,5 9599,9 9907,1 9878,3 

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизация отходов, 

млн руб. 963,5 1050,2 1084,9 1083,8 1116,3 1114,2 1149,8 1146,5 



деятельность по 
ликвидации загрязнений 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Общее потребление 
электроэнергии, всего 

млн кВт*час 1592,6 1598,2 1602,5 1601,5 1604,0 1603,5 1605,5 1604,5 

в том числе: млн кВт*час         

объем покупки млн кВт*час 1592,6 1568,8 1566,0 1567,6 1566,2 1569,6 1566,4 1570,6 

объем продажи млн кВт*час 1190,6 426,8 525,3 487,7 544,2 487,9 563,1 488,1 

Производство 
электроэнергии в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

млн кВт*час 520,9 456,5 561,8 521,6 582,0 521,8 602,2 522,0 

в том числе:          

блок-станций млн кВт*час 10,250 11,500 11,800 11,600 12,000 11,800 12,200 12,000 

ГЭС млн кВт*час 510,6 445,0 550,0 510,0 570,0 510,0 590,0 510,0 

Объем потерь млн кВт*час 402,0 393,2 344,5 381,2 321,6 367,2 312,5 322,1 

Уровень потерь % 25,20 24,60 21,50 23,80 20,05 22,90 19,46 20,07 

Полезный отпуск 
электроэнергии 

млн кВт*час 1190,6 1205,0 1258,0 1220,3 1282,4 1236,3 1293,0 1282,4 

в том числе:          

населению млн кВт*час 454,0 492,7 504,2 492,7 506,2 500,2 508,2 504,6 

промышленным млн кВт*час 258,9 256,4 292,0 267,0 300,8 271,5 302,2 296,3 



потребителям 

бюджетофинансируемым 
потребителям 

млн кВт*час 117,6 115,3 110,0 120,0 115,3 122,0 120,6 126,1 

другим потребителям млн кВт*час 360,1 340,6 351,8 340,6 360,1 342,6 362,0 355,4 

Добыча нефти тыс. тонн 0,43 0,37 0,43 0,36 0,43 0,35 0,43 0,34 

Объем покупки сетевого 
природного газа, всего 

млн куб. м 1439,3 1579,8 1595,6 1587,7 1611,6 1603,6 1627,8 1619,7 

Оптовая цена на газ          

для населения руб./тыс. куб. м 3611,0 3743,0 3859,0 3859,0 3974,8 3974,8 4094,0 4094,0 

для промышленности руб./тыс. куб. м 4547,0 4713,0 4859,1 4859,1 5004,9 5004,9 5155,0 5155,0 

Стоимость приобретенного 
газа 

млн руб. 7599,5 8341,3 6767,9 6734,2 7040,9 7005,8 7324,7 7288,3 

Уровень потерь % 17,6 20,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Объем потерь млн куб. м 254,0 325,3 9,6 9,5 9,7 9,6 9,8 9,7 

Отпуск сетевого 
природного газа, всего 

млн куб. м 1185,3 1254,5 1586,1 1578,2 1602,0 1594,0 1618,0 1610,0 

в том числе:          

населению млн куб. м 749,7 779,4 985,4 980,5 995,3 990,3 1005,3 1000,3 

прочим потребителям млн куб. м 435,6 475,1 600,7 597,7 606,7 603,7 612,8 609,7 

Выработка тепловой 
энергии, всего 

тыс. Гкал 1287,4 1231,7 1266,9 1243,4 1250,7 1225,7 1246,5 1222,3 



Уровень технологических 
потерь 

% 24,7 18,6 14,5 17,9 13,5 15,4 13,3 13,8 

Объем потерь тыс. Гкал 318,2 229,7 183,7 222,6 168,8 188,8 165,8 168,7 

Тепловая энергия на 
собственные нужды 

тыс. Гкал 30,0 31,5 30,0 31,5 29,5 30,0 29,0 29,5 

Отпуск тепловой энергии, 
всего 

тыс. Гкал 938,2 970,5 1053,2 989,3 1052,4 1006,9 1051,7 1024,1 

в том числе: тыс. Гкал         

населению тыс. Гкал 599,0 620,0 691,2 633,3 687,4 648,9 682,7 663,1 

бюджетофинансируемым 
потребителям 

тыс. Гкал 303,9 310,0 320,0 315,0 320,0 315,0 320,0 315,0 

предприятиям и 
организациям 

тыс. Гкал 36,3 40,5 42,0 41,0 45,0 43,0 49,0 46,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Оказано жилищно-
коммунальных услуг 
населению (с учетом НДС), 
всего 

млн руб. 8538,5 8931,3 9351,1 9386,8 9734,5 9771,7 10123,8 10162,5 

в том числе:          

жилищных млн руб. 810,9 848,2 888,1 891,5 924,5 928,0 961,5 965,1 

коммунальных млн руб. 7727,6 8083,1 8463,0 8495,3 8810,0 8843,7 9162,4 9197,4 

ТРАНСПОРТ 



Грузооборот 
автомобильного 
транспорта 

млн тонно-км 76,0 76,1 76,2 76,0 76,3 76,2 76,4 76,3 

Перевозки пассажиров 
автомобильным 
транспортом, всего 

млн пас. 47,5 45,5 50,2 47,5 51,0 50,0 51,5 51,0 

Перевозки пассажиров 
электрическим 
транспортом 

млн пас. 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в 
аренду органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, 
всего 

га 374315,7 372981,4 414993,1 402857,0 432797,7 411893,8 445795,1 426130,5 

в том числе:          

пашня га 238201,2 232546,4 244166,5 237088,6 248468,2 237518,7 249328,3 237852,1 

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 18712,0 19619,6 30883,3 30489,3 31150,1 30753,3 31488,8 30998,4 



сенокосы га 21020,9 18430,4 24075,1 23475,8 26525,0 24274,6 24804,7 26214,1 

пастбища га 96381,6 102385,2 115868,2 111803,3 126654,4 119347,2 140173,4 131065,9 

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в 
аренду органами местного 
самоуправления, всего 

га 306151,1 298257,7 332726,6 323104,7 341856,6 326609,6 344578,7 334761,2 

в том числе:          

пашня га 225698,0 220043,2 231663,3 224585,4 235965,0 225015,5 236525,1 225348,9 

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 17760,2 18667,8 29931,5 29537,5 30198,3 29801,5 30537,0 30046,6 

сенокосы га 19753,1 17162,6 22807,3 22208,0 25257,2 23006,8 23536,9 24946,3 

пастбища га 42939,7 42384,3 48324,5 46773,9 50436,1 48785,8 53979,7 54419,5 

Продукция сельского 
хозяйства 

млн руб. 46232,7 48116,4 50089,5 49137,5 52125,1 50467,9 54321,0 52290,0 

в сопоставимых ценах в % к 
предыдущему 

году 

103,0 102,0 102,1 100,1 102,1 100,8 102,3 101,7 

Производство основных 
видов 
сельскохозяйственной 
продукции 

         

(все категории хозяйств)          



зерно (в весе после 
доработки) 

тыс. тонн 1159,2 1157,0 1169,8 1122,8 1180,3 1136,5 1188,2 1142,8 

подсолнечник тыс. тонн 28,5 29,2 29,8 27,7 30,2 28,0 30,8 28,6 

картофель тыс. тонн 240,7 212,4 226,0 219,7 229,0 223,2 230,6 223,5 

овощи тыс. тонн 531,9 444,9 472,4 463,7 500,1 477,2 525,9 496,5 

скот и птица (живая масса) тыс. тонн 105,6 106,3 107,5 106,2 108,5 106,5 110,3 108,6 

молоко тыс. тонн 490,5 495,7 497,3 494,5 498,4 492,4 517,8 496,9 

яйца млн штук 196,8 197,8 199,5 196,1 200,4 197,0 202,2 198,4 

Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты 
пищевые убойных 
животных 

тонн 268,4 275,0 787,0 778,5 2796,0 2786,5 3804,0 3795,5 

мясо и субпродукты 
пищевые домашней птицы 

тонн 8797,9 8820,0 8928,0 8872,0 8990,0 8931,0 9053,0 9020,0 

плодоовощные консервы туб 323402,9 325050 331300 322100 337150 325650 343000 331650 

масла и жиры, кроме 
остатков (осадков), 
рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн 1877,6 1878,0 1879,8 1873,8 1904,9 1898,8 1915,0 1908,9 

молоко жидкое тонн 26590,9 26085 26155,0 26120,0 26225,0 26178,0 26295,0 26255,0 



обработанное 

сливки тонн 78,7 79,2 79,8 79,2 90,4 88,8 92,0 90,4 

йогурт и прочие виды 
молока или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн 46693,3 46770,0 46887,0 46830,5 47022,5 46940,0 47218,0 47058,0 

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн 22215,5 22623,5 22806,0 22762,5 22810,0 22762,0 22848,0 22800,0 

изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн 123,1 125,3 131,5 128,5 137,0 131,5 142,5 137,0 

печенье и пряники 
имбирные и аналогичные 
изделия, печенье сладкое, 
вафли 

тонн 827,3 835,0 850,0 838,0 865,0 850,0 885,0 870,0 

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн 8228,7 8325,0 8398,0 8326,0 8469,0 8398,0 8530,0 8468,0 

в том числе:          

халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

млн полулитров 111,4 111,4 111,5 111,4 111,7 111,6 111,8 111,8 

Производство подакцизных 
товаров 

         



Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл 9104,2 6110,0 9400,0 9200,0 9600,0 9400,0 9800,0 9600,0 

в том числе реализуемый 
на сторону 

тыс. дкл 9104,2 6110,0 9400,0 9200,0 9600,0 9400,0 9800,0 9600,0 

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 188,5 500,0 560,0 520,0 590,0 560,0 630,0 590,0 

из них:          

водка тыс. дкл 188,5 500,0 560,0 520,0 590,0 560,0 630,0 590,0 

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция 
- всего 

тыс. дкл 1078,5 965,0 1005,0 985,0 1045,0 1025,0 1085,0 1065,0 

из нее:          

вина игристые и 
шампанские 

тыс. дкл 100,5 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 

вино тыс. дкл 9,8 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

в том числе вина столовые тыс. дкл 9,8 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

вино фруктовое тыс. дкл 705,4 710,0 720,0 710,0 730,0 720,0 740,0 730,0 

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл 705,4 710,0 720,0 710,0 730,0 720,0 740,0 730,0 

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового 
спирта 

тыс. дкл 262,75 180,0 195,0 185,0 210,0 200,0 225,0 215,0 



напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 
спирта 

тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл 423,887 425,0 426,0 425,0 427,0 426,0 428,0 427,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Инвестиции в основной 
капитал, направленные на 
охрану окружающей среды 
и рациональное 
использование природных 
ресурсов за счет всех 
источников 
финансирования 

млн руб. 134,8 36,1 137,0 137,0 164,5 164,5 91,9 91,9 

 в % к 
предыдущему 

году 

266,9 25,5 361,9 361,9 115,0 115,0 53,6 53,6 

из них за счет:          

средств федерального 
бюджета 

 121,2 32,9 127,4 127,4 153,0 153,0 85,5 85,5 

 в % к 
предыдущему 

году 

404,4 25,9 368,3 368,3 115,0 115,0 53,6 53,6 

республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики и бюджетов 
муниципальных 

млн руб. 13,6 3,1 9,6 9,6 11,5 11,5 6,4 6,4 



образований 

 в % к 
предыдущему 

году 

66,2 21,8 294,0 294,0 114,7 114,7 53,4 53,4 

собственных средств 
предприятий 

млн руб.         

 в % к 
предыдущему 

году 

        

Объем сброса 
загрязненных сточных вод 

млн куб. м 29,3 29,5 29,7 29,2 29,8 29,3 29,9 29,4 

 в % к 
предыдущему 

году 

100,0 100,7 100,7 99,0 100,3 100,3 100,3 100,3 

Объем вредных веществ, 
выбрасываемых в 
атмосферный воздух 
стационарными 
источниками загрязнения 

тыс. тонн 3,0 3,4 4,1 3,4 3,9 3,2 3,9 3,0 

 в % к 
предыдущему 

году 

77,0 113,2 120,6 100,0 94,8 93,3 99,6 96,1 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Объем водопотребления млн куб. м 347,7 350,0 352,0 349,0 352,5 350,0 354,0 351,0 

 в % к 
предыдущему 

92,0 100,7 100,6 99,7 100,1 100,3 100,4 100,3 



году 

Объем оборотного и 
повторно-
последовательного 
использования воды 

млн куб. м 14,7 15,0 15,1 14,9 15,3 15,0 15,5 15,1 

 в % к 
предыдущему 

году 

97,0 102,0 100,7 99,3 101,3 100,7 101,3 100,7 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Лесовосстановление га 80,0 80,0 97,0 97,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

в том числе:          

посадка леса га 80,0 80,0 97,0 97,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

содействие естественному 
возобновлению леса 

га         

рубки ухода за лесом и 
санитарные рубки 
(ликвидная древесина) 

тыс. куб. м 19,2 23,9 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 

в том числе:          

рубки ухода в молодняках 
(осветление и прочистка) 

га 206,5 206,5 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

Объемы финансирования, 
направленные на 
геологическое изучение и 

млн руб. 1709,13 835,60 142,50 138,50 76,00 72,50 53,00 47,50 



воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 
за счет всех источников 
финансирования 

из них за счет средств:          

федерального бюджета млн руб. 1707,8 834,1 140,0 136,5 73,0 70,0 50,0 45,0 

республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики и местных 
бюджетов 

млн руб.         

внебюджетных источников млн руб. 1,3 1,5 2,5 2,0 3,0 2,5 3,0 2,5 

РАЗРАБОТКА НЕДР 

Минеральные воды куб. м 716684,0 750000,0 760000,0 750000,0 800000,0 780000,0 800000,0 780000,0 

Нефть тонн 430,0 430,0 450,0 440,0 500,0 470,0 550,0 540,0 

Лечебные грязи тонн 0,000 0,010 0,010 0,005 0,010 0,010 0,020 0,010 

Бентонитовые глины тонн 290,0 300,0 300,0 290,0 350,0 320,0 400,0 360,0 

Аплиты тонн 0,0 0,0 100,0 50,0 120,0 100,0 150,0 130,0 

Песчано-гравийная смесь куб. м 1050,6 1060,0 1070,0 950,0 1080,0 935,0 1090,0 910,0 

Кирпично-черепичное 
сырье 

куб. м 163,5 170,0 170,0 120,0 170,0 110,0 170,0 100,0 

Камни строительные куб. м 116,4 115,0 120,0 80,0 120,0 75,0 125,0 70,0 

Гипс строительный тонн 98,1 90,0 80,0 70,0 80,0 65,0 85,0 60,0 



Камни пильные куб. м 24,9 25,0 25,0 20,0 30,0 15,0 35,0 15,0 

Вулканический пепел куб. м 132,8 150,0 150,0 125,0 155,0 120,0 155,0 115,0 

Камни облицовочные куб. м 6,7 6,5 6,5 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0 

Песок строительный куб. м 159,7 150,0 150,0 80,0 155,0 75,0 155,0 75,0 

ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников 
финансирования 

млн руб. 40800 43000 45300 47200 47600 49750 49800 52300 

Индекс физического 
объема 

в % к 
предыдущему 

году 

111,8 100,5 100,3 104,5 100,6 101 100,4 100,9 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 7517,5 9563,7 8867,2 9091,8 9583,1 10165,8 8944 9578,4 

из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн руб. 2076 2289,1 2380,2 2470 2482,9 2588,3 2586 2717,2 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
"строительство" 

млн руб. 14600,7 14892,7 15652,9 15160,8 16437 15433,7 17211,1 15711,5 

Индекс физического 
объема 

в % к 
предыдущему 

году 

100,4 102 105,1 101,8 105 101,8 104,7 101,8 



Индекс-дефлятор в % к 
предыдущему 

году 

        

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов 

тыс. кв. м 426,8 433 442 433 450 446 450 450 

Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения 
(за счет всех источников 
финансирования): 

         

школ мест 320 921 1224  500    

больниц коек 178        

дошкольных учреждений мест  300 800      

объектов культуры мест 2900 300   450    

Новое строительство 
инженерной 
инфраструктуры: 

         

водопроводных км 24,8 23,05 9,9      

электрических км 2,4        

газовых км 7,7 6,4       

III. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной 
торговли 

         



(по всем каналам 
реализации) 

 млн руб. 123965,1 126819,02 146504,7 138521,7 154361,8 145090,4 164389,1 153911,9 

в сопоставимых ценах в % к 
предыдущему 

году 

100,0 100,1 101,5 100,6 101,8 101,2 102,4 102,0 

Объем платных услуг 
населению 
(во всех секторах 
реализации) 

         

 млн руб. 29462,2 30453,44 32968,40 32872,60 35521,10 35315,20 38345,20 38012,40 

в сопоставимых ценах в % к 
предыдущему 

году 

102,8 102,9 103,3 103,0 103,4 103,1 103,5 103,2 

IV. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <*> 

Внешнеторговый оборот, 
всего 

млн долларов 
США 

95,30 111,03 113,25 112,14 116,64 114,38 121,31 117,81 

 в % к 
предыдущему 

году 

127,20 116,50 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00 

в том числе:          

экспорт млн долларов 
США 

25,10 35,85 36,57 36,21 37,67 36,94 39,17 38,04 

 в % к 
предыдущему 

98,05 142,84 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00 



году 

импорт млн долларов 
США 

70,20 75,17 76,68 75,93 78,98 77,44 82,14 79,77 

 в % к 
предыдущему 

году 

142,39 107,08 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00 

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

Внешнеторговый оборот, 
всего 

млн долларов 
США 

76,80 85,25 86,96 86,10 89,56 87,83 93,15 90,46 

 в % к 
предыдущему 

году 

135,20 111,00 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00 

в том числе:          

экспорт млн долларов 
США 

16,10 19,71 20,10 19,90 20,70 20,30 21,53 20,91 

 в % к 
предыдущему 

году 

98,20 122,40 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00 

в том числе:          

продовольственные товары 
и сырье для их 
производства 

млн долларов 
США 

10,80 10,72 10,93 10,82 11,26 11,04 11,71 11,37 

продукция химической 
промышленности, каучук 

млн долларов 
США 

0,50 0,70 0,72 0,71 0,74 0,72 0,77 0,74 



машины, оборудование и 
транспортные средства 

млн долларов 
США 

1,40 7,00 7,14 7,07 7,35 7,21 7,65 7,43 

импорт млн долларов 
США 

60,70 65,54 66,85 66,20 68,86 67,52 71,61 69,55 

 в % к 
предыдущему 

году 

150,20 107,98 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00 

в том числе:          

продовольственные товары 
и сырье для их 
производства 

млн долларов 
США 

11,70 21,15 21,58 21,36 22,22 21,79 23,11 22,44 

продукция химической 
промышленности, каучук 

млн долларов 
США 

13,10 13,45 13,72 13,58 14,13 13,85 14,69 14,27 

машины, оборудование и 
транспортные средства 

млн долларов 
США 

27,80 24,82 25,32 25,07 26,08 25,57 27,12 26,34 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

Внешнеторговый оборот, 
всего 

млн долларов 
США 

18,50 25,78 26,29 26,03 27,08 26,55 28,16 27,35 

 в % к 
предыдущему 

году 

102,20 139,33 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00 

в том числе:          

экспорт млн долларов 
США 

9,00 16,15 16,47 16,31 16,96 16,63 17,64 17,13 



 в % к 
предыдущему 

году 

97,80 179,39 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00 

в том числе:          

продовольственные товары 
и сырье для их 
производства 

млн долларов 
США 

6,80 6,92 7,06 6,99 7,27 7,13 7,56 7,34 

машины, оборудование и 
транспортные средства 

млн долларов 
США 

0,30 0,74 0,75 0,75 0,78 0,76 0,81 0,79 

металлы и изделия из них млн долларов 
США 

0,20 6,38 6,51 6,45 6,71 6,58 6,97 6,77 

импорт млн долларов 
США 

9,50 9,63 9,82 9,73 10,12 9,92 10,52 10,22 

 в % к 
предыдущему 

году 

106,70 101,37 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00 

в том числе:          

продовольственные товары 
и сырье для их 
производства 

млн долларов 
США 

1,40 0,50 0,51 0,50 0,52 0,51 0,54 0,53 

текстильная продукция, 
обувь 

млн долларов 
США 

6,80 8,03 8,19 8,11 8,43 8,27 8,77 8,52 

V. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Количество малых (включая 
микро-) предприятий 

единиц 4983 5132 5276 5235 5434 5329 5598 5425 



(юридических лиц), всего 

          

Численность занятых на 
малых (включая микро-) 
предприятиях (без учета 
внешних совместителей), 
всего 

человек 18818 19194 19770 19578 20363 19970 20771 20369 

Количество 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей, всего 

человек 15327 15480 15883 15790 16359 16106 16850 16428 

VI. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЕМОГРАФИЯ 

Численность постоянного 
населения 
(на конец года) 

тыс. человек 865,8 866,6 868,2 868,0 869,9 869,4 870,9 870,5 

в том числе в возрасте:          

моложе трудоспособного тыс. человек 187,3 188,6 188,0 187,8 187,4 187,4 185,8 185,8 

трудоспособном тыс. человек 502,9 501,1 511,0 511,0 508,9 508,9 519,4 519,4 

старше трудоспособного тыс. человек 175,6 176,9 169,2 169,2 173,6 173,1 165,7 165,3 

Общий коэффициент 
рождаемости 

число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

12,8 12,4 12,0 11,9 11,7 11,5 11,4 11,2 



Общий коэффициент 
смертности 

число умерших 
на 1000 человек 

населения 

8,5 8,5 8,3 8,4 8,2 8,3 8,1 8,2 

Коэффициент 
естественного прироста 
(убыли) населения 

на 1000 человек 
населения 

4,3 3,9 3,7 3,5 3,5 3,2 3,3 3,0 

Суммарный коэффициент 
рождаемости 

число детей на 1 
женщину 

1,61 1,60 1,61 1,61 1,64 1,62 1,67 1,64 

Коэффициент 
демографической нагрузки 
(в расчете на 1000 чел. 
трудоспособного возраста) 

в расчете на 
1000 человек 

трудоспособного 
возраста 

722,0 729,0 699,0 699,0 709,0 708,0 677,0 676,0 

Коэффициент 
миграционного прироста 
(убыли) населения 

на 1000 человек 
населения 

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

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Трудовые ресурсы (в 
среднем за год) 

тыс. человек 526,2 528,5 531,4 530,2 534,7 533,1 538,1 536,6 

Занято в экономике, всего 
(с учетом занятых в личном 
подсобном хозяйстве) 

тыс. человек 362,6 364,7 366,9 365,3 371,7 366,8 375,6 370,5 

Учащиеся в 
трудоспособном возрасте, 
обучающиеся с отрывом от 
производства 

тыс. человек 21,6 20,2 19,6 18,8 18,2 17,4 18,0 17,1 

Население в тыс. человек 115,1 110,9 109,3 112,4 112,8 116,0 109,4 113,1 



трудоспособном возрасте, 
не занятое в экономике 

Численность рабочей силы тыс. человек 433,2 435,3 438,6 436,7 442,5 440,1 446,3 443,8 

Общая численность 
безработных, рассчитанная 
по методологии МОТ 

тыс. человек 45,3 45,9 44,6 45,3 43,2 44,5 42,6 44,3 

в том числе численность 
официально 
зарегистрированных 
безработных в органах 
службы занятости (в 
среднегодовом 
исчислении) 

тыс. человек 8,4 9,3 9,5 9,8 9,2 9,6 8,9 9,3 

Уровень безработицы (в % 
к экономически активному 
населению в 
среднегодовом 
исчислении) 

         

общей % 10,5 10,5 10,2 10,4 9,8 10,1 9,5 10,0 

официально 
зарегистрированной 

% 1,9 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,0 2,1 

Производительность труда % 102,1 102,3 101,6 100,9 101,9 100,9 101,8 100,9 

Численность работников, 
всего 

тыс. человек 121,3 118,4 119,6 118,2 121,4 119,3 123,5 120,2 

Фонд заработной платы, 
всего 

млн руб. 33148,6 36785 39662 38595 42772 41015 46290 43589 



 в % к 
предыдущему 

году 

102,4 111,0 107,8 104,9 107,8 106,3 108,2 106,3 

Доля фонда заработной 
платы в ВРП 

% 23,5 24,6 26,4 26,4 26,9 26,8 27,5 27,2 

Среднемесячная зарплата руб. 22781,7 25890,0 27635,0 27210,0 29360,0 28650,0 31235,0 30220,0 

 в % к 
предыдущему 

году 

105,8 113,6 106,7 105,1 106,2 105,3 106,4 105,5 

Среднемесячный доход от 
трудовой деятельности 

руб. 19070,0 21678,0 23130,0 22762,0 24574,0 23900,0 26144,0 25334,0 

Численность пенсионеров тыс. человек         

 в % к 
предыдущему 

году 

103,9 113,6 106,7 105,1 106,2 105,3 106,4 105,5 

Прожиточный минимум на 
душу населения 
(среднегодовой) 

руб. 10757,0 10825,0 11060,0 11182,0 11336,0 11629,0 11710,0 12094,0 

Удельный вес населения с 
доходами ниже 
прожиточного минимума (в 
среднем за год) 

% 24,1 19,6 18,5 19,0 16,6 17,6 15,3 16,2 

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Денежные доходы 
населения, всего 

млн руб. 223913,7 239811,5 258277,0 255160,0 277900,0 271235,0 300410,0 290220,0 



в том числе:          

оплата труда млн руб. 49931,2 53975,6 58239,7 57538,0 62957,0 61278,0 68182,5 65322,3 

социальные выплаты, всего млн руб. 29644,2 31867,5 34321,3 33907,1 36929,0 36043,2 39920,2 38566,1 

прочие доходы млн руб. 144338,3 153968,4 165716,0 163714,9 178014,0 173913,8 192307,3 186331,6 

Расходы и сбережения, 
всего 

млн руб. 196656,6 210995,0 234118,0 230853,0 251922,0 245228,0 274343,0 263620,0 

в том числе:          

покупка товаров и оплата 
услуг 

млн руб. 160488,2 164492,0 184638,1 182297,5 194454,9 189523,0 207484,1 199020,0 

обязательные платежи и 
добровольные взносы 

млн руб. 25814,9 35055,3 37980,7 37173,2 45956,6 44273,3 55047,9 53673,8 

прочие расходы млн руб. 10353,5 11447,7 11499,2 11382,3 11510,5 11431,7 11811,0 11926,2 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Численность детей в 
учреждениях дошкольного 
образования 

тыс. чел. 52,9 52,1 51,6 50,4 49,5 48,3 46,8 45,5 

Численность обучающихся 
в учреждениях общего 
образования 

тыс. чел. 98,7 102,1 106,6 106,6 109,9 109,9 113,2 113,2 

Численность обучающихся 
в первую смену в дневных 
учреждениях общего 

% 90,2 89,6 89,3 88,4 88,7 86,2 88,2 85,3 



образования, в процентах к 
общему числу 
обучающихся в этих 
учреждениях 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Обеспеченность:          

больничными койками коек на 10 тыс. 
населения 

77,7 76,5 76,0 75,0 70,0 73,0 70,0 72,0 

амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями (мощность) 

посещений в 
смену на 10 тыс. 

населения 

219,6 221,4 223,6 223,6 224,8 224,8 225,0 225,0 

врачами всех 
специальностей 

на 10 тыс. 
населения 

45,1 44,6 43,2 43,7 42,3 42,8 40,5 41,0 

средним медицинским 
персоналом 

на 10 тыс. 
населения 

121,4 122,4 123,6 123,6 124,1 124,1 125,5 125,5 

КУЛЬТУРА 

Количество общедоступных 
библиотек 

единиц 162,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 158,0 158,0 

Количество учреждений 
культурно-досугового типа 

единиц 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Количество спортивных 
залов 

единиц 503,0 505,0 506,0 506,0 507,0 507,0 508,0 508,0 

Обеспеченность тыс. кв. м на 10 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 



спортивными залами тыс. населения 

Количество плоскостных 
спортивных сооружений 

единиц 939,0 942,0 943,0 943,0 944,0 944,0 945,0 945,0 

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

Туристический поток тыс. чел. 457,3 500,0 550,0 520,0 600,0 570,0 620,0 600,0 

в том числе численность 
иностранных туристов 

тыс. чел. 16,6 17,0 18,0 17,0 18,5 18,0 19,0 18,5 

Количество действующих 
учреждений курорта и 
туризма 

единиц 158,0 166,0 166,0 166,0 169,0 169,0 169,0 169,0 

в том числе:          

гостиницы единиц 94,0 101,0 101,0 101,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

санаторно-курортные 
учреждения 

единиц 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

туристские базы и 
организации отдыха 

единиц 20,0 20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

специализированные 
детские лагеря и базы 

единиц 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Количество мест в 
учреждениях курорта и 
туризма 

койко-мест 15544,0 16239,0 16289,0 16269,0 16339,0 16289,0 16369,0 16309,0 

в том числе:          

гостиницы койко-мест 4513,0 4970,0 5020,0 5000,0 5070,0 5020,0 5100,0 5040,0 



санаторно-курортные 
учреждения 

койко-мест 5351,0 5589,0 5589,0 5589,0 5589,0 5589,0 5589,0 5589,0 

туристские базы и 
организации отдыха 

койко-мест 2490,0 2490,0 2490,0 2490,0 2490,0 2490,0 2490,0 2490,0 

специализированные 
детские лагеря и базы 

койко-мест 3190,0 3190,0 3190,0 3190,0 3190,0 3190,0 3190,0 3190,0 

Численность размещенных 
лиц 

тыс. человек 252,0 267,0 273,5 268,5 279,3 278,3 285,0 277,0 

в том числе:          

гостиницы тыс. человек 170,0 178,0 182,0 179,0 184,3 183,3 185,0 180,0 

санаторно-курортные 
учреждения 

тыс. человек 49,0 55,0 57,0 55,0 60,0 60,0 65,0 62,0 

туристские базы и 
организации отдыха 

тыс. человек 33,0 34,0 34,5 34,5 35,0 35,0 35,0 35,0 

Среднесписочная 
численность работников 

человек 4610,0 4932,0 5020,0 5000,0 5050,0 5000,0 5070,0 5010,0 

Средняя загрузка 
учреждений курорта и 
туризма 

% 69,0 75,0 75,0 75,0 78,0 78,0 80,0 80,0 

Объем предоставленных 
услуг 

млн руб. 2974,4 3250,0 3575,0 3250,0 3900,0 3575,0 4030,0 3900,0 

Количество введенного в 
строй номерного фонда 

единиц 124,0 695,0 50,0 30,0 50,0 20,0 30,0 20,0 

VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 



Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики 

тыс. руб. 51824,2 44450,0 46050,0 44500,0 47600,0 45900,0 48900,0 47250,0 

в том числе:          

доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных капиталах 
хозяйственных обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам 
Российской Федерации 

тыс. руб. 3411,5 1000,0 1000,0 850,0 1050,0 870,0 1100,0 900,0 

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения 
государственной 
собственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков (за исключением 
земельных участков 
автономных учреждений) 

тыс. руб. 23361,9 21500,0 22500,0 21650,0 23300,0 22450,0 24100,0 23250,0 

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов государственной 
власти и созданных ими 

тыс. руб. 23650,8 20500,0 21000,0 20500,0 21600,0 21000,0 22000,0 21500,0 



учреждений (за 
исключением имущества 
автономных учреждений 
субъектов Российской 
Федерации) 

доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей государственных 
унитарных предприятий 

тыс. руб. 1400,0 1450,0 1550,0 1500,0 1650,0 1580,0 1700,0 1600,0 

Доходы от приватизации 
государственного 
имущества Кабардино-
Балкарской Республики 

тыс. руб. 47756,2 258000,0 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
-------------------------------- 

<*> Включая объем участников внешней экономической деятельности, не зарегистрированных на территории республики 
 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития городского округа Нальчик 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
промышленным 
предприятиям 

млн руб. 17266,9 17439,5 17973,0 17650,0 18120,0 17985,0 18320,0 18163,0 

2. Площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
переданных в аренду 
органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным 
в сфере земельных 
отношений, всего 

га 407,7 407,8 940,9 407,8 1225,5 407,8 1475,5 407,8 

в том числе:          



пашни га 340,4 340,4 340,4 340,4 400,0 340,4 400,0 340,4 

земли, занятые многолетними 
насаждениями 

га 25,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 

сенокосы га 34,5 34,5 50,0 34,5 150,0 34,5 250,0 34,5 

пастбища га 7,3 7,3 25,0 7,3 150,0 7,3 300,0 7,3 

из них площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, 
всего 

га 407,7 407,8 940,9 407,8 1225,5 407,8 1475,5 407,8 

в том числе:          

пашни га 340,4 340,4 340,4 340,4 400,0 340,4 400,0 340,4 

земли, занятые многолетними 
насаждениями 

га 25,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 

сенокосы га 34,5 34,5 50,0 34,5 150,0 34,5 250,0 34,5 

пастбища га 7,3 7,3 25,0 7,3 150,0 7,3 300,0 7,3 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 10398,9 10323,0 10398,9 10323,0 10398,9 10323,0 10398,9 10323,0 

подсолнечник тонн         

картофель тонн 3168,0 3100,0 3168,0 3100,0 3168,0 3100,0 3168,0 3100,0 



овощи тонн 3494,2 4407,3 4407,3 3494,2 7561,7 4105,8 7561,7 4105,8 

скот и птица (живая масса) тонн 3450,0 3600,0 3650,0 3630,0 3700,0 3630,0 3730,0 3700,0 

молоко тонн 10209,0 10300,0 10500,0 10000,0 10500,0 10000,0 10500,0 10000,0 

яйцо тыс. штук 7000,0 7000,0 7000,0 6000,0 7000,0 6000,0 7000,0 6000,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

тонн 131,3 135,0 140,0 135,0 145,0 140,0 150,0 145,0 

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

тонн 162,8 165,0 168,0 167,0 175,0 171,0 183,0 175,0 

плодоовощные консервы туб 53861,4 57850,0 62900,0 57850,0 63000,0 57900,0 63100,0 58000,0 

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         

молоко жидкое обработанное тонн 24815,0 24830,0 24880,0 24860,0 24930,0 24900,0 24980,0 24960,0 

сливки тонн         

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн 27362,0 27400,0 27450,0 27430,0 27500,0 27480,0 27600,0 27500,0 

изделия хлебобулочные тонн 19282,6 19297,5 19308,0 19297,5 19260,0 19250,0 19270,0 19260,0 



недлительного хранения 

изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн 93,0 95,0 100,0 98,0 105,0 100,0 110,0 105,0 

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли 

тонн 279,8 280,0 285,0 283,0 290,0 285,0 300,0 295,0 

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн 3234,3 3275,0 3298,0 3276,0 3319,0 3298,0 3330,0 3318,0 

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

99893,5 99964,0 100030,0 99979,0 100142,0 100030,0 100245,0 100248,0 

5. Производство подакцизных 
товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         

из них:          

водка тыс. дкл         



коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл         

из нее:          

вина игристые и шампанские тыс. дкл         

вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые с добавлением 
этилового спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл 423,9 425,0 426,0 425,0 427,0 426,0 428,0 427,0 

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним 
предприятиям 

млн руб. 9848,9 10340,2 11025,3 10898,4 11656,3 11450,1 12220,0 11950,0 



Индекс физического объема в % к 
предыдуще

му году в 
сопоставимы

х ценах 

104,6 102,8 104,3 103,1 104,1 103,4 103,4 102,9 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 5418,0 5744,6 6125,2 6054,7 6475,7 6361,2 6788,9 6638,9 

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики и местных 
бюджетов 

млн руб. 1693,8 1795,2 1914,1 1892,1 2023,7 1987,9 2121,5 2074,7 

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов 

тыс. кв. м 258,7 262,0 267,0 262,0 272,0 270,0 272,0 272,0 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет 
всех источников 
финансирования): 

 258,7 262,0 267,0 262,0 272,0 270,0 272,0 272,0 

школ мест   1224,0      

больниц коек 130,0        

дошкольных учреждений мест  140,0 240,0      

объектов культуры мест         

9. Среднесписочная 
численность работников, всего 

тыс. чел. 67,7 66,7 67,0 66,2 67,7 66,8 68,4 67,2 

10. Среднемесячная зарплата руб. 25615,0 28467,0 30435,0 29960,0 32370,0 31554,0 34502,0 33269,0 



11. Фонд заработной платы по 
территории, всего 

млн руб. 20809,5 22785,0 24470,0 23800,1 26297,2 25293,4 28319,0 26828,4 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития городского округа Баксан 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг по 
промышленным 
предприятиям 

млн руб. 948,3 1052,0 1232,6 1209,6 1294,2 1270,0 1358,9 1333,5 

2. Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в 
аренду органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, 
всего 

га 10873,5 11111,0 11111,0 11111,0 11111,0 11111,0 11111,0 11111,0 

в том числе:          

пашни га 8890,6 8677,0 8677,0 8677,0 8677,0 8677,0 8677,0 8677,0 



земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 977,6 1057,0 1057,0 1057,0 1057,0 1057,0 1057,0 1057,0 

сенокосы га 962,0 1336,0 1336,0 1336,0 1336,0 1336,0 1336,0 1336,0 

пастбища га 43,3 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного 
самоуправления, всего 

га 10873,5 11111,0 11111,0 11111,0 11111,0 11111,0 11111,0 11111,0 

в том числе:          

пашни га 8890,6 8677,0 8677,0 8677,0 8677,0 8677,0 8677,0 8677,0 

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 977,6 1057,0 1057,0 1057,0 1057,0 1057,0 1057,0 1057,0 

сенокосы га 962,0 1336,0 1336,0 1336,0 1336,0 1336,0 1336,0 1336,0 

пастбища га 43,3 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 30878,0 31142,5 31556,8 31000,5 31714,5 31293,7 31843,2 31714,5 

подсолнечник тонн 2909,4 2480,3 2644,8 2614,4 2672,7 2642,5 2790,0 2759,0 

картофель тонн 3488,4 3508,8 3529,2 3508,8 3549,6 3529,2 3570,0 3549,6 



овощи тонн 4394,4 4890,0 3466,0 3447,0 3488,0 3469,0 3510,0 3491,0 

скот и птица (живая масса) тонн 4825,0 4800,0 4805,0 4800,0 4810,0 4805,0 4815,0 4810,0 

молоко тонн 16732,0 16750,0 16770,0 16750,0 16800,0 16780,0 16820,0 16810,0 

яйцо тыс. штук 7020,0 7000,0 7050,0 7020,0 7100,0 7050,0 7130,0 7100,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты 
пищевые убойных 
животных 

тонн 3,5 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 

мясо и субпродукты 
пищевые домашней птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб         

масла и жиры, кроме 
остатков (осадков), 
рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         

молоко жидкое 
обработанное 

тонн         

сливки тонн         

йогурт и прочие виды 
молока или сливок, 
ферментированных или 

тонн         



сквашенных 

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн   55,0 55,0 56,0 56,0 57,0 57,0 

изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн         

печенье и пряники 
имбирные и аналогичные 
изделия; печенье сладкое; 
вафли 

тонн         

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

        

5. Производство 
подакцизных товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         



из них:          

водка тыс. дкл         

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция 
- всего 

тыс. дкл 87,8        

из нее:          

вина игристые и 
шампанские 

тыс. дкл         

вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового 
спирта 

тыс. дкл 87,8        

напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 
спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         



6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников 
финансирования по 
крупным и средним 
предприятиям 

млн руб. 157,6 165,8 178,2 175,3 188,3 183,5 198,1 191,5 

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопоставим
ых ценах 

93,7 100,3 102,4 100,7 104,0 103,0 103,8 102,9 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 13,8 14,5 15,6 15,4 16,5 16,1 17,4 16,8 

из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн руб. 6,7 7,2 7,7 7,6 8,2 8,0 8,6 8,3 

7. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов 

тыс. кв. м 15,3 15,8 16,1 15,8 16,3 16,2 16,3 16,3 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы 
и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников 
финансирования): 

       272,0  

школ мест         

больниц коек         

дошкольных учреждений мест   40,0      



объектов культуры мест         

9. Среднесписочная 
численность работников, 
всего 

тыс. чел. 5,3 4,9 5,2 5,1 5,3 5,1 5,3 5,1 

10. Среднемесячная 
зарплата 

руб. 19153,0 22775,0 24310,0 23937,0 25817,0 25203,0 27466,0 26584,0 

11. Фонд заработной платы 
по территории, всего 

млн руб. 1218,1 1339,2 1517,0 1464,9 1642,0 1542,4 1746,8 1626,9 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
городского округа Прохладный на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг по 
промышленным 
предприятиям 

млн руб. 6584,5 7177,1 7413,9 7210,0 7629,0 7419,0 7857,9 7635,0 

2. Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду 
органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего 

га         

в том числе:          

пашни га         



земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га         

сенокосы га         

пастбища га         

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного 
самоуправления, всего 

         

в том числе:          

пашни га         

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га         

сенокосы га         

пастбища га         

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн         

подсолнечник тонн         

картофель тонн         



овощи тонн         

скот и птица (живая масса) тонн         

молоко тонн         

яйцо тыс. штук         

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

тонн         

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб         

масла и жиры, кроме 
остатков (осадков), 
рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         

молоко жидкое 
обработанное 

тонн         

сливки тонн         

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн         



изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн 2001,6 2012,0 2032,0 2022,0 2062,0 2052,0 2072,0 2062,0 

изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн 17,9 18,0 19,0 18,0 19,5 19,0 20,0 19,5 

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли 

тонн 376,9 380,0 385,0 380,0 390,0 385,0 395,0 390,0 

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

18,0    129,0 128,5 130,0 129,5 

5. Производство 
подакцизных товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл 6211,3 3110,0 6300,0 6200,0 6400,0 6300,0 6500,0 6400,0 

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл 6211,3 3110,0 6300,0 6200,0 6400,0 6300,0 6500,0 6400,0 

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 113,4 300,0 350,0 320,0 370,0 350,0 390,0 370,0 

из них:          



водка тыс. дкл 113,4 300,0 350,0 320,0 370,0 350,0 390,0 370,0 

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл 126,2 95,0 105,0 105,0 110,0 110,0 115,0 115,0 

из нее:          

вина игристые и шампанские тыс. дкл 38,5        

вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл 60,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл 60,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового спирта 

тыс. дкл 27,7 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 45,0 45,0 

напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 
спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников 

млн руб. 506,9 525,3 553,2 539,1 580,3 551,2 615,0 572,3 



финансирования по крупным 
и средним предприятиям 

Индекс физического объема в % к 
предыдущем

у году в 
сопоставимых 

ценах 

135,3 101,5 103,0 100,4 103,2 100,6 104,5 102,4 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 18,4 19,1 20,1 19,6 21,1 20,0 22,4 20,8 

из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн руб. 12,7 13,6 14,4 14,0 15,1 14,3 16,0 14,9 

7. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов 

тыс. кв. м 16,2 11,9 12,3 11,9 12,6 12,5 12,6 12,6 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы 
и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников 
финансирования): 

       272,0  

школ мест         

больниц коек   180,0      

дошкольных учреждений мест         

объектов культуры мест         

9. Среднесписочная тыс. чел. 10,1 9,7 9,8 9,6 9,9 9,8 10,1 9,9 



численность работников, 
всего 

10. Среднемесячная зарплата руб. 20624,0 23194,0 24758,0 24377,0 26293,0 25667,0 27972,0 27073,0 

11. Фонд заработной платы 
по территории, всего 

млн руб. 2499,7 2699,8 2911,5 2808,3 3123,6 3018,4 3390,2 3216,3 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Баксанского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг по 
промышленным 
предприятиям 

млн руб. 685,7 409,5 422,8 422,5 437,1 437,5 455,1 455,6 

2. Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду 
органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего 

га 40282,0 35090,0 33488,0 33620,0 33770,0 33858,0 34120,0 34443,0 

в том числе:          

пашни га 29787,0 25765,0 24098,0 24150,0 24220,0 24280,0 24450,0 24650,0 



земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 5171,0 4650,0 4760,0 4790,0 4820,0 4830,0 4855,0 4890,0 

сенокосы га 3598,0 3070,0 3030,0 3050,0 3120,0 3125,0 3175,0 3240,0 

пастбища га 1726,0 1605,0 1600,0 1630,0 1610,0 1623,0 1640,0 1663,0 

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного 
самоуправления, всего 

га 40282,0 35090,0 33488,0 33620,0 33770,0 33858,0 34120,0 34443,0 

в том числе:          

пашни га 29787,0 25765,0 24098,0 24150,0 24220,0 24280,0 24450,0 24650,0 

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 5171,0 4650,0 4760,0 4790,0 4820,0 4830,0 4855,0 4890,0 

сенокосы га 3598,0 3070,0 3030,0 3050,0 3120,0 3125,0 3175,0 3240,0 

пастбища га 1726,0 1605,0 1600,0 1630,0 1610,0 1623,0 1640,0 1663,0 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 195180,5 192514,0 192482,0 170393,0 190054,0 170571,0 190185,0 171014,0 

подсолнечник тонн 2216,8 3202,0 2832,0 2687,0 2973,0 2886,0 3011,0 2896,0 

картофель тонн 27148,1 16027,0 16118,0 15956,0 16371,0 15679,0 16285,0 15693,0 



овощи тонн 43587,7 42923,8 43360,5 43341,6 44503,0 43423,0 49556,5 46210,2 

скот и птица (живая масса) тонн 16153,0 16400,0 16334,0 16317,0 16342,0 16317,0 16343,0 16322,0 

молоко тонн 80761,0 82259,0 83448,0 80304,0 81172,0 80341,0 81683,0 80459,0 

яйцо тыс. штук 35000,0 34770,0 34797,0 34339,0 34902,0 34177,0 34912,0 34778,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

тонн   500,0 500,0 2500,0 2500,0 3500,0 3500,0 

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб         

масла и жиры, кроме 
остатков (осадков), 
рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         

молоко жидкое 
обработанное 

тонн         

сливки тонн 15,5 15,7 15,8 15,7 15,9 15,8 16,0 15,9 

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн         



изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн   77,0 76,0 78,0 77,0 80,0 79,0 

изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн         

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли 

тонн         

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. 
полуллитров 

        

5. Производство 
подакцизных товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         

из них: тыс. дкл         



водка тыс. дкл         

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл         

из нее: тыс. дкл         

вина игристые и шампанские тыс. дкл         

вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 
спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников 

млн руб. 602,1 730,2 820,2 749,0 856,1 762,2 897,2 795,3 



финансирования по крупным 
и средним предприятиям 

Индекс физического объема в % к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 

154,2 118,8 109,9 100,4 102,7 100,2 103,4 102,9 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 34,1 41,3 46,3 42,3 48,4 43,1 50,7 44,9 

из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн руб. 18,2 21,7 24,4 22,3 25,5 22,7 26,7 23,6 

7. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов 

тыс. кв. м 22,7 22,9 23,5 22,9 23,5 23,3 23,5 23,5 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы 
и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников 
финансирования): 

       272,0  

школ мест         

больниц коек         

дошкольных учреждений мест   40,0      

объектов культуры мест 300,0        

9. Среднесписочная тыс. чел. 3,6 3,5 3,6 3,5 3,7 3,5 3,8 3,6 



численность работников, 
всего 

10. Среднемесячная зарплата руб. 15287,0 17917,0 19124,0 18831,0 20310,0 19827,0 21607,0 20913,0 

11. Фонд заработной платы 
по территории, всего 

млн руб. 660,4 752,5 826,2 790,9 901,8 832,7 985,3 903,5 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Зольского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2017 год 
отчет 

2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг по промышленным 
предприятиям 

млн руб. 1773,9 1818,2 1894,6 1856,4 1962,8 1904,7 2041,3 1959,9 

2. Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в 
аренду органами 
местного 
самоуправления и 
исполнительным 
органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в 
сфере земельных 
отношений, всего 

га 67927,0 75091,2 101056,7 99555,5 108738,1 104488,6 117615,7 110309,1 

в том числе:          



пашни га 17705,7 18051,0 21350,0 21400,0 21400,0 21600,0 21650,0 21850,0 

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 1158,0 1731,0 12200,0 12340,0 12340,0 12500,0 12640,0 12800,0 

сенокосы га 4422,0 4461,0 8650,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 

пастбища га 44641,3 50848,2 58856,7 56915,5 66098,1 61488,6 74425,7 66759,1 

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в 
аренду органами 
местного 
самоуправления, всего 

га 32080,7 33868,0 53650,0 54210,0 54220,0 54608,0 54920,0 55440,0 

в том числе:          

пашни га 17705,7 18051,0 21350,0 21400,0 21400,0 21600,0 21650,0 21850,0 

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 1158,0 1731,0 12200,0 12340,0 12340,0 12500,0 12640,0 12800,0 

сенокосы га 4422,0 4461,0 8650,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 

пастбища га 8795,0 9625,0 11450,0 11570,0 11580,0 11608,0 11730,0 11890,0 

3. Производство 
продукции сельского 
хозяйства (все категории 
хозяйств) 

         

зерновые и 
зернобобовые 

тонн 134178,1 127801,0 129079,0 128440,0 130369,8 129853,5 132325,3 131412,8 



(в весе после доработки) 

подсолнечник тонн 3597,0 5512,0 5594,7 5550,6 5684,2 5622,7 5780,8 5741,0 

картофель тонн 51312,5 42451,0 43172,7 42875,5 43733,9 43518,0 44171,3 43952,6 

овощи тонн 9114,0 9975,5 9975,5 8287,8 9975,5 8401,6 9976,8 8478,7 

скот и птица (живая 
масса) 

тонн 8268,0 8788,0 8880,0 8688,0 8904,0 8734,0 8951,0 8784,0 

молоко тонн 86886,0 88047,0 88733,0 88047,0 90557,0 88733,0 91500,0 90557,0 

яйцо тыс. штук 14200,0 14200,0 14250,0 14200,0 14300,0 14250,0 14350,0 14300,0 

4. Производство 
отдельных видов 
пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты 
пищевые убойных 
животных 

тонн         

мясо и субпродукты 
пищевые домашней 
птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб         

масла и жиры, кроме 
остатков (осадков), 
рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         



молоко жидкое 
обработанное 

тонн 469,0 470,0 475,0 470,0 480,0 475,0 485,0 480,0 

сливки тонн         

йогурт и прочие виды 
молока или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн 1266,9 1270,0 1280,0 1272,0 1290,0 1283,0 1300,0 1290,0 

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн 316,5 317,0 318,0 317,0 319,0 318,0 320,0 319,0 

изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные 
недлительного хранения 

тонн         

печенье и пряники 
имбирные и 
аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли 

тонн         

какао, шоколад и 
изделия кондитерские 
сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

        

5. Производство          



подакцизных товаров 

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл 2892,9 3000,0 3100,0 3000,0 3200,0 3100,0 3300,0 3200,0 

в том числе реализуемый 
на сторону 

тыс. дкл 2892,9 3000,0 3100,0 3000,0 3200,0 3100,0 3300,0 3200,0 

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         

из них:          

водка тыс. дкл         

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая 
продукция - всего 

тыс. дкл 147,3 150,0 160,0 150,0 170,0 160,0 180,0 170,0 

из нее:          

вина игристые и 
шампанские 

тыс. дкл         

вино тыс. дкл         

в том числе вина 
столовые 

тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина 
плодовые столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, тыс. дкл 147,3 150,0 160,0 150,0 170,0 160,0 180,0 170,0 



изготовляемые без 
добавления этилового 
спирта 

напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 
спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за 
счет всех источников 
финансирования по 
крупным и средним 
предприятиям 

млн руб. 143,0 148,0 155,3 151,6 164,2 155,8 175,5 161,2 

Индекс физического 
объема 

в % к 
предыдущем

у году в 
сопоставимы

х ценах 

30,2 101,4 102,7 100,2 104,1 101,2 105,4 102,0 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за 
счет бюджетных средств, 
всего: 

млн руб. 112,7 113,8 117,6 94,0 112,7 46,0 75,0 29,2 

из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн руб. 60,7 59,9 61,9 28,2 33,8 13,8 22,5 8,7 



7. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов 

тыс. кв. м 13,5 13,7 14,0 13,7 14,0 13,9 14,0 14,0 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной 
сферы и 
жизнеобеспечения (за 
счет всех источников 
финансирования): 

       272,0  

школ мест         

больниц коек         

дошкольных учреждений мест         

объектов культуры мест 300,0 300,0       

9. Среднесписочная 
численность работников, 
всего 

тыс. чел. 3,4 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 3,7 3,4 

10. Среднемесячная 
зарплата 

руб. 19364,0 22802,0 24339,0 23965,0 25848,0 25233,0 27499,0 26616,0 

11. Фонд заработной 
платы по территории, 
всего 

млн руб. 790,0 903,0 963,8 949,0 1085,6 999,2 1221 1085,9 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Лескенского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг по 
промышленным 
предприятиям 

млн руб. 49,9 42,0 43,7 42,9 45,4 44,4 50,0 46,0 

2. Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в 
аренду органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего 

га 16756,0 17161,0 17280,0 17200,0 17360,0 17305,0 17485,0 17360,0 

в том числе:          

пашни га 12880,0 13100,0 13150,0 13100,0 13200,0 13180,0 13300,0 13200,0 



земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 2147,0 2311,0 2350,0 2340,0 2365,0 2350,0 2370,0 2365,0 

сенокосы га 515,0 500,0 515,0 510,0 525,0 515,0 530,0 520,0 

пастбища га 1214,0 1250,0 1265,0 1250,0 1270,0 1260,0 1285,0 1275,0 

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного 
самоуправления, всего 

 16756,0 17161,0 17280,0 17200,0 17360,0 17305,0 17485,0 17360,0 

в том числе:          

пашни га 12880,0 13100,0 13150,0 13100,0 13200,0 13180,0 13300,0 13200,0 

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 2147,0 2311,0 2350,0 2340,0 2365,0 2350,0 2370,0 2365,0 

сенокосы га 515,0 500,0 515,0 510,0 525,0 515,0 530,0 520,0 

пастбища га 1214,0 1250,0 1265,0 1250,0 1270,0 1260,0 1285,0 1275,0 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 79426,0 93594,1 89486,9 88601,4 90335,2 89447,8 90335,2 89447,8 

подсолнечник тонн 57,0 48,9 739,6 709,8 748,2 714,0 748,2 714,0 

картофель тонн 7264,5 6885,0 9481,5 9386,5 9506,0 9410,0 9506,0 9410,0 



овощи тонн 42267,7 35723,2 54408,5 54408,5 54953,0 54678,0 54953,0 54678,0 

скот и птица (живая масса) тонн 5610,0 5830,0 6260,0 6256,0 6435,0 6260,0 6616,0 6435,0 

молоко тонн 25031,0 25406,0 25660,0 25530,0 25970,0 25749,0 26427,0 25975,0 

яйцо тыс. штук 19500,0 19550,0 19600,0 19550,0 19650,0 19600,0 19700,0 19650,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты 
пищевые убойных животных 

тонн         

мясо и субпродукты 
пищевые домашней птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб 6728,0 3600,0 3700,0 3600,0 3800,0 3600,0 4000,0 3800,0 

масла и жиры, кроме 
остатков (осадков), 
рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         

молоко жидкое 
обработанное 

тонн         

сливки тонн         

йогурт и прочие виды 
молока или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн         



изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн 60,0 60,0 65,0 60,0 70,0 65,0 70,0 65,0 

изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн         

печенье и пряники 
имбирные и аналогичные 
изделия; печенье сладкое; 
вафли 

тонн         

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

        

5. Производство 
подакцизных товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         

из них:          



водка тыс. дкл         

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл         

из нее:          

вина игристые и шампанские тыс. дкл         

вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового 
спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 
спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 

млн руб. 47,2 48,5 50,8 50,1 51,9 51,1 53,0 52,1 



всех источников 
финансирования по крупным 
и средним предприятиям 

Индекс физического объема в % к 
предыдущем

у году в 
сопоставимы

х ценах 

16,0 100,6 102,5 101,1 100,6 100,4 100,7 100,5 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 47,1 48,3 50,5 49,2 51,5 51,0 52,1 51,0 

из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн руб. 26,7 28,4 28,1 27,3 28,6 28,3 28,9 28,3 

7. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов 

тыс. кв. м 6,9 7,0 7,2 7,0 7,5 7,4 7,5 7,5 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы 
и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников 
финансирования): 

       272,0  

школ мест  96       

больниц коек         

дошкольных учреждений мест  160       

объектов культуры мест 300        



9. Среднесписочная 
численность работников, 
всего 

тыс. чел. 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

10. Среднемесячная 
зарплата 

руб. 16198,0 19236,0 20561,0 20246,0 21836,0 21317,0 23231,0 22485,0 

11. Фонд заработной платы 
по территории, всего 

млн руб. 252,7 277,4 320,8 315,8 340,6 332,5 362,4 378,6 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Майского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг по 
промышленным 
предприятиям 

млн руб. 1130,6 1378,4 1435,6 1409,0 1463,7 1436,6 1491,6 1464,2 

2. Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду 
органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего 

га 9561,5 9891,5 15665,2 10615,0 20546 10615,0 20546,0 10615,0 

в том числе:          

пашни га 7947,0 8159,0 12967,7 8395,2 16967,7 8395,2 16967,7 8395,2 



земли, занятые 
многолетними насаждениями 

га 272,6 314,0 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7 

сенокосы га 47,5 46,5 219,2 52,5 300,0 52,5 300,0 52,5 

пастбища га 1294,4 1372,0 2131,6 1820,6 2931,6 1820,6 2931,6 1820,6 

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного 
самоуправления, всего 

га 9561,5 9891,5 15665,2 10615,0 20546,0 10615,0 20546,0 10615,0 

в том числе:          

пашни га 7947 8159 12967,7 8395,2 16967,7 8395,2 16967,7 8395,2 

земли, занятые 
многолетними насаждениями 

га 272,6 314,0 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7 

сенокосы га 47,5 46,5 219,2 52,5 300,0 52,5 300,0 52,5 

пастбища га 1294,4 1372,0 2131,6 1820,6 2931,6 1820,6 2931,6 1820,6 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 55251,0 55300,0 56500,0 55350,0 57100,0 55600,0 58800,0 56500,0 

подсолнечник тонн 460,6 770,0 800,0 770,0 850,0 780,0 930,0 850,0 

картофель тонн 14550,5 16390,0 16550,0 15950,0 16850,0 16240,0 17150,0 16450,0 

овощи тонн 87158,6 76507,8 77000,0 76231,1 78758,3 76500,0 78858,3 76550,0 



скот и птица (живая масса) тонн 7820,0 7860,0 7925,0 7925,0 7990,0 7925,0 8030,0 7955,0 

молоко тонн 22820,0 22880,0 22890,0 22300,0 22910,0 22350,0 23050,0 22750,0 

яйцо тыс. штук 22110,0 22110,0 22110,0 21700,0 22220,0 22110,0 22250,0 22120,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

тонн 122,8 125,0 127,0 126,0 128,0 127,0 129,0 128,0 

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб 308,1        

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн 18,7 19,0 19,0 18,0 19,0 18,0 19,0 18,0 

молоко жидкое обработанное тонн 239,2 240,0 245,0 242,0 250,0 245,0 255,0 250,0 

сливки тонн 63,2 63,5 64,0 63,5 64,5 64,0 65,0 64,5 

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн 323,1 325,0 330,0 327,0 335,0 330,0 340,0 335,5 

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн 332,20 349,0 357,0 349,0 365,0 352,0 372,0 360,0 



изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн         

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли 

тонн 170,57 175,00 180,00 175,00 185,00 180,00 190,00 185,00 

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн 4994,40 5050,00 5100,00 5050,00 5150,00 5100,00 5200,00 5150,00 

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. полулитров         

5. Производство подакцизных 
товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         

из них:          

водка тыс. дкл         

коньяк тыс. дкл         



Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл         

из нее:          

вина игристые и шампанские тыс. дкл         

вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 
спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников 
финансирования по крупным 
и средним предприятиям 

млн руб. 318,6 407,1 467,0 435,0 526,8 461,5 597,4 488,7 

Индекс физического объема в % к 140,0 125,1 112,2 104,6 111,0 104,4 111,8 104,4 



предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 76,5 80,0 100,0 90,0 120,0 110,0 140,0 130,0 

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики и местных 
бюджетов 

млн руб. 33,4 40,0 60,0 50,0 80,0 62,0 100,0 70,0 

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов 

тыс. кв. м 15,9 16,0 16,6 16,0 17,0 16,8 17,0 17,0 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет 
всех источников 
финансирования): 

       272,0  

школ мест         

больниц коек         

дошкольных учреждений мест   40,00      

объектов культуры мест  200,00       

9. Среднесписочная 
численность работников, 
всего 

тыс. чел. 3,6 3,5 3,6 3,6 3,9 3,8 4,2 3,9 

10. Среднемесячная зарплата руб. 17679,0 20790,0 22191,0 21850,0 23567,0 23006,0 25072,0 24267,0 



11. Фонд заработной платы по 
территории, всего 

млн руб. 763,7 873,2 958,7 943,9 1102,9 1049,1 1263,6 1135,7 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Прохладненского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и услуг 
по промышленным 
предприятиям 

млн руб. 2312,6 2717,2 3043,3 2766,1 3075,2 2793,6 3329,4 3024,3 

2. Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в 
аренду органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, 
всего 

га 91302,2 91118,8 93840,2 91118,8 93840,2 91118,8 93840,2 91118,8 

в том числе:          

пашни га 88236,8 87891,6 90448,9 87891,6 90448,9 87891,6 90448,9 87891,6 



земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 1727,5 2046,5 2046,5 2046,5 2046,5 2046,5 2046,5 2046,5 

сенокосы га 89,5 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

пастбища га 1248,5 1116,8 1280,8 1116,8 1280,8 1116,8 1280,8 1116,8 

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в 
аренду органами местного 
самоуправления, всего 

га 82847,0 82663,0 85385,0 82663,0 85385,0 82663,0 85385,0 82663,0 

в том числе:          

пашни га 80281,3 79936,1 82493,4 79936,1 82493,4 79936,1 82493,4 79936,1 

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 1227,5 1546,5 1546,5 1546,5 1546,5 1546,5 1546,5 1546,5 

сенокосы га 89,5 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

пастбища га 1248,5 1116,8 1280,8 1116,8 1280,8 1116,8 1280,8 1116,8 

3. Производство 
продукции сельского 
хозяйства (все категории 
хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 252967,8 243519,5 259767,4 241706,5 259767,4 241706,6 259767,4 241706,6 

подсолнечник тонн 15007,1 15541,5 14917,5 13129,0 14917,5 13129,0 14917,5 13129,0 



картофель тонн 60834,2 53676,0 56700,0 54435,0 56700,0 54435,0 56900,0 54435,0 

овощи тонн 230051,8 169029,0 172650,0 169150,0 175900,0 172100,0 193400,0 184000,0 

скот и птица (живая масса) тонн 21916,0 21930,0 22600,0 21700,0 22800,0 21700,0 24100,0 23200,0 

молоко тонн 52302,0 52900,0 53200,0 52900,0 53200,0 52900,0 53200,0 52900,0 

яйцо тыс. штук 24417,0 24785,0 25540,0 24535,0 25540,0 24535,0 25540,0 24535,0 

4. Производство 
отдельных видов пищевых 
продуктов, включая 
напитки 

         

мясо и субпродукты 
пищевые убойных 
животных 

тонн 10,2 11,0 15,0 13,0 18,0 15,0 20,0 18,0 

мясо и субпродукты 
пищевые домашней птицы 

тонн 7985,1 8000,0 8100,0 8050,0 8150,0 8100,0 8200,0 8180,0 

плодоовощные консервы туб 103158,9 103700,0 106800,0 103700,0 112000,0 106800,0 117100,0 112000,0 

масла и жиры, кроме 
остатков (осадков), 
рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн 1858,9 1859,0 1860,8 1855,8 1865,9 1860,8 1876,0 1870,9 

молоко жидкое 
обработанное 

тонн 125,0 130,0 135,0 133,0 140,0 138,0 145,0 140,0 

сливки тонн         



йогурт и прочие виды 
молока или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн 12218,0 12250,0 12280,0 12260,0 12340,0 12300,0 12400,0 12370,0 

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн 67,8 68,0 69,0 68,0 70,0 69,0 72,0 70,0 

изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн 12,2 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

печенье и пряники 
имбирные и аналогичные 
изделия; печенье сладкое; 
вафли 

тонн         

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

        

5. Производство 
подакцизных товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл         



в том числе реализуемый 
на сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         

из них: тыс. дкл         

водка тыс. дкл         

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая 
продукция - всего 

тыс. дкл         

из нее: тыс. дкл         

вина игристые и 
шампанские 

тыс. дкл         

вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового 
спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 

тыс. дкл         



спирта 

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников 
финансирования по 
крупным и средним 
предприятиям 

млн руб. 1492,1 1530,0 1675,0 1570,0 1723,5 1600,0 1852,3 1650,0 

Индекс физического 
объема 

в % к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 

133,2 100,4 107,1 100,4 101,3 100,3 106,0 101,7 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 103,4 106,3 116,3 109,0 119,7 111,1 128,6 114,6 

из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. руб. 84,0 86,4 94,6 88,6 97,3 90,3 104,6 93,2 

7. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов 

тыс. кв. м 9,4 13,1 13,3 13,1 13,5 13,4 13,5 13,5 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной 
сферы и 
жизнеобеспечения (за счет 

       272,0  



всех источников 
финансирования): 

школ мест         

больниц коек         

дошкольных учреждений мест   80,0      

объектов культуры мест 300,0        

9. Среднесписочная 
численность работников, 
всего 

тыс. чел. 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 

10. Среднемесячная 
зарплата 

руб. 14216,0 17371,0 18542,0 18257,0 19691,0 19223,0 20949,0 20276,0 

11. Фонд заработной платы 
по территории, всего 

млн руб. 562,9 667,0 734,3 723,0 779,8 761,2 879,9 802,9 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Терского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2017 год 
отчет 

2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг по 
промышленным 
предприятиям 

млн руб. 744,1 759,9 791,7 785,9 815,4 729,4 840,7 824,1 

2. Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду 
органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего 

га 50916,0 49280,0 50569,0 50569,0 50589,0 50589,0 50889,0 50589,0 

в том числе:          

пашни га 46867,0 45218,0 46369,0 46369,0 46389,0 46389,0 46669,0 46369,0 



земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 1141,0 1161,0 1200,0 1200,0 1220,0 1220,0 1240,0 1240,0 

сенокосы га         

пастбища га 2908,0 2901,0 3000,0 3000,0 2980,0 2980,0 2980,0 2980,0 

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного 
самоуправления, всего 

га 46527,0 44891,0 46180,0 46180,0 46200,0 46200,0 46200,0 46200,0 

в том числе:          

пашни га 42478,0 40829,0 41980,0 41980,0 42000,0 42000,0 41980,0 41980,0 

земли, занятые 
многолетними 
насаждениями 

га 1141,0 1161,0 1200,0 1200,0 1220,0 1220,0 1240,0 1240,0 

сенокосы га         

пастбища га 2908,0 2901,0 3000,0 3000,0 2980,0 2980,0 2980,0 2980,0 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 241766,7 243369,8 253136,0 251227,0 260050,0 258255,0 260759,0 258950,0 

подсолнечник тонн 3430,5 907,0 1073,0 1027,0 1057,0 1012,0 1256,0 1208,0 

картофель тонн 22024,9 19945,0 21388,0 20430,0 22118,0 21125,0 21658,0 20750,0 



овощи тонн 32113,4 30207,4 31297,5 30756,2 35428,8 31283,2 35864,7 31693,5 

скот и птица (живая масса) тонн 9261,0 8637,0 8747,0 8720,0 8881,0 8725,0 8754,0 8585,0 

молоко тонн 44604,0 43915,0 44565,0 43680,0 44377,0 43560,0 44285,0 43415,0 

яйцо тыс. штук 11739,0 11605,0 11654,0 11440,0 11677,0 11450,0 11656,0 11430,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

тонн         

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

тонн 650,0 655,0 660,0 655,0 665,0 660,0 670,0 665,0 

плодоовощные консервы туб 33309,0 33550,0 33900,0 33600,0 34100,0 33800,0 34300,0 34000,0 

масла и жиры, кроме 
остатков (осадков), 
рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн     20,0 20,0 20,0 20,0 

молоко жидкое 
обработанное 

тонн         

сливки тонн     10,0 9,0 11,0 10,0 

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн   17,0 16,5 17,5 17,0 18,0 17,5 



изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн         

изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн         

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли 

тонн         

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

11441,0 11450,0 11455,0 11450,0 11460,0 11455,0 11470,0 11465,0 

5. Производство 
подакцизных товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         

из них:          



водка тыс. дкл         

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл         

из нее:          

вина игристые и шампанские тыс. дкл         

вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 
спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников 

млн руб. 192,5 197,0 207,1 202,2 212,2 206,3 218,9 212,4 



финансирования по крупным 
и средним предприятиям 

Индекс физического объема в % к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 

167,6 100,2 102,9 100,4 100,8 100,4 101,7 101,5 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 180,3 184,1 193,6 189,0 198,3 192,8 204,6 198,5 

из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн руб. 20,2 20,7 21,7 21,2 22,3 21,7 23,0 22,3 

7. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов 

тыс. кв. м 12,9 13,3 13,5 13,3 13,8 13,7 13,8 13,8 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы 
и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников 
финансирования): 

       272,0  

школ мест         

больниц коек 24,0        

дошкольных учреждений мест   80,0      

объектов культуры мест 300,0        

9. Среднесписочная тыс. чел. 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,5 4,3 



численность работников, 
всего 

10. Среднемесячная зарплата руб. 18339,0 21672,0 23133,0 22778,0 24567,0 23983,0 26136,0 25297,0 

11. Фонд заработной платы 
по территории, всего 

млн руб. 968,3 1144,3 1221,4 1175,3 1297,2 1237,5 1411,4 1305,3 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Урванского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг по 
промышленным 
предприятиям 

млн руб. 3298,2 3456,5 3560,2 3542,9 3663,4 3627,9 3769,7 3715,0 

2. Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду 
органами местного 
самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего 

га 19325,9 19821,3 19996,6 19821,3 19996,6 19821,3 19996,6 19325,9 

в том числе:          

пашни га 14635,0 14921,7 14921,7 14921,7 14921,7 14921,7 14921,7 14635,0 



земли, занятые 
многолетними насаждениями 

га 3433,4 3642,1 3642,1 3642,1 3642,1 3642,1 3642,1 3433,4 

сенокосы га 626,8 626,8 702,8 626,8 702,8 626,8 702,8 626,8 

пастбища га 630,7 630,7 730,0 630,7 730,0 630,7 730,0 630,7 

из них площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного 
самоуправления, всего 

га 18729,6 19225,0 19400,3 19225,0 19400,3 19225,0 19400,3 18729,6 

в том числе:          

пашни га 14480,3 14767,0 14767,0 14767,0 14767,0 14767,0 14767,0 14480,3 

земли, занятые 
многолетними насаждениями 

га 3044,6 3253,3 3253,3 3253,3 3253,3 3253,3 3253,3 3044,6 

сенокосы га 574,0 574,0 650,0 574,0 650,0 574,0 650,0 574,0 

пастбища га 630,7 630,7 730,0 630,7 730,0 630,7 730,0 630,7 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 74758,9 72093,7 73450,6 72222,3 76126,9 75348,9 78293,1 77469,2 

подсолнечник тонн 265,6 135,5 182,3 180,5 181,3 179,1 173,3 174,0 

картофель тонн 14274,0 13659,8 13965,2 13882,5 14860,3 14251,6 15236,6 15100,1 

овощи тонн 55341,1 45772,1 48114,6 47100,0 60791,0 55576,7 62718,8 59827,8 



скот и птица (живая масса) тонн 6596,0 6812,0 6962,0 6897,0 7185,0 7039,0 7472,0 7412,0 

молоко тонн 26400,0 26670,0 27205,0 26961,0 28078,0 27518,0 29790,0 29136,0 

яйцо тыс. штук 19567,0 20161,0 20360,0 20210,0 20536,0 20450,0 22102,0 20996,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

тонн         

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб 126041,0 126350,0 124000,0 123350,0 124250,0 123550,0 124500,0 123850,0 

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         

молоко жидкое обработанное тонн         

сливки тонн         

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, 
ферментированных или 
сквашенных 

тонн         

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн 264,6 265,0 270,0 265,0 275,0 270,0 280,0 275,0 



изделия мучные 
кондитерские, торты и 
пирожные недлительного 
хранения 

тонн         

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли 

тонн         

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные 
неподслащенные и 
неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

        

5. Производство подакцизных 
товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из 
пищевого сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 75,1 100,0 105,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0 

из них:          

водка тыс. дкл 75,1 100,0 105,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0 

коньяк тыс. дкл         



Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл 71,8 75,0 90,0 90,0 105,0 105,0 120,0 120,0 

из нее:          

вина игристые и шампанские тыс. дкл 62,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 

вино тыс. дкл 9,8 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

в том числе вина столовые тыс. дкл 9,8 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые без 
добавления этилового спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, 
изготовляемые с 
добавлением этилового 
спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
всех источников 
финансирования по крупным 
и средним предприятиям 

млн руб. 1667,7 404,6 435,0 416,0 451,6 420,2 472,2 430,2 

Индекс физического объема в % к 104,7 24,3 107,5 102,8 103,8 101,0 103,1 102,4 



предыдуще
му году в 

сопоставим
ых ценах 

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего: 

млн руб. 1091,5 175,9 189,1 180,9 196,3 182,7 205,3 187,0 

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики и местных 
бюджетов 

млн руб. 56,0 144,1 157,6 150,7 163,6 152,2 171,1 155,9 

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов 

тыс. кв. м 20,7 21,4 21,7 21,4 22,0 21,8 22,0 22,0 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет 
всех источников 
финансирования): 

       272,0  

школ мест  825,0       

больниц коек         

дошкольных учреждений мест   100,0      

объектов культуры мест 300,0        

9. Среднесписочная 
численность работников, 
всего 

тыс. чел. 6,7 6,5 6,5 6,4 6,6 6,5 6,7 6,6 

10. Среднемесячная зарплата руб. 19082,0 21921,0 23399,0 23039,0 24850,0 24258,0 26437,0 25588,0 



11. Фонд заработной платы по 
территории, всего 

млн руб. 1534,2 1709,9 1825,1 1769,4 1968,1 1892,1 2125,5 2026,5 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Чегемского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
промышленным предприятиям 

млн руб. 1593,1 1489,0 1546,9 1492,3 1603,7 1541,9 1763,0 1696,1 

2. Площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
переданных в аренду органами 
местного самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего 

га 33663,2 30995,5 32083,6 31956,3 32523,0 32236,5 33035,4 32551,8 

в том числе:          

пашни га 8915,0 8915,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 

земли, занятые многолетними 
насаждениями 

га 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1739,0 1739,0 



сенокосы га 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 

пастбища га 19459,2 16791,5 17173,6 17046,3 17613,0 17326,5 18118,4 17634,8 

из них площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего 

 31448,0 28448,0 29154,0 29154,0 29154,0 29154,0 29161,0 29161,0 

в том числе:          

пашни га 8915,0 8915,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 

земли, занятые многолетними 
насаждениями 

га 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1739,0 1739,0 

сенокосы га 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 

пастбища га 17244,0 14244,0 14244,0 14244,0 14244,0 14244,0 14244,0 14244,0 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 61326,8 63665,0 56525,0 56503,5 56731,0 56680,0 57680,0 56680,0 

подсолнечник тонн   305,0 309,0 305,0 309,0 389,0 378,0 

картофель тонн 14546,0 14604,0 16275,0 15787,0 16430,0 16310,0 16658,0 16310,0 

овощи тонн 14141,9 15024,9 16480,0 16359,3 16935,4 16451,4 16863,6 16451,4 

скот и птица (живая масса) тонн 10921,0 9910,0 9510,0 9490,0 9560,0 9490,0 9560,0 9490,0 

молоко тонн 53159,0 54900,0 52500,0 52314,0 52500,0 52314,0 67695,0 52314,0 



яйцо тыс. штук 22139,0 22412,0 22800,0 22760,0 23000,0 22869,0 22869,0 22869,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

тонн 0,6        

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб         

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         

молоко жидкое обработанное тонн 410,2 415,0 420,0 415,0 425,0 420,0 430,0 425,0 

сливки тонн         

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментированных 
или сквашенных 

тонн 5517,3 5525,0 5530,0 5525,0 5540,0 5530,0 5560,0 5545,0 

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн         

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные 
недлительного хранения 

тонн         

печенье и пряники имбирные и тонн         



аналогичные изделия; печенье 
сладкое; вафли 

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные неподслащенные 
и неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

        

5. Производство подакцизных 
товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из пищевого 
сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл  100,0 105,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0 

из них:          

водка тыс. дкл  100,0 105,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0 

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл 645,4 645,0 650,0 640,0 660,0 650,0 670,0 660,0 

из нее:          

вина игристые и шампанские тыс. дкл         



вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл 645,4 645,0 650,0 640,0 660,0 650,0 670,0 660,0 

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл 645,4 645,0 650,0 640,0 660,0 650,0 670,0 660,0 

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового 
спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет всех 
источников финансирования по 
крупным и средним 
предприятиям 

млн руб. 298,7 315,0 350,2 325,0 368,2 334,2 383,2 345,3 

Индекс физического объема в % к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 

155,0 103,3 108,8 101,0 103,5 101,2 102,6 101,9 

Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет бюджетных 
средств, всего: 

млн руб. 281,1 297,2 330,4 306,6 347,4 315,3 361,5 325,8 



из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики и местных 
бюджетов 

млн руб. 28,1 29,6 34,1 30,8 34,9 31,4 36,3 32,4 

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов 

тыс. кв. м 22,4 23,4 23,8 23,4 24,2 23,9 24,2 24,2 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех 
источников финансирования): 

       272,0  

школ мест     500,0    

больниц коек         

дошкольных учреждений мест   100,0      

объектов культуры мест 300,0    450,0    

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. чел. 5,2 5,0 5,1 5,1 5,2 5,1 5,3 5,1 

10. Среднемесячная зарплата руб. 20975,0 27627,0 29489,0 29036,0 31317,0 30572,0 33317,0 32247,0 

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего 

млн руб. 1308,8 1657,6 1804,7 1777,0 1954,2 1871 2119 1973,5 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Черекского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
промышленным предприятиям 

млн руб. 3120,0 3250,0 3500,0 3500,0 3800,0 3800,0 4100,0 4100,0 

2. Площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
переданных в аренду органами 
местного самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего 

га 20643,3 19362,3 24182,3 22632,3 27112,3 25162,3 28182,3 32112,3 

в том числе:          

пашни га 1993,0 1504,0 2219,0 2219,0 2219,0 2219,0 2219,0 2219,0 

земли, занятые многолетними 
насаждениями 

га 840,0 863,0 933,0 883,0 963,0 913,0 933,0 963,0 



сенокосы га 6569,0 4117,0 5315,0 4715,0 7215,0 5415,0 5315,0 7215,0 

пастбища га 11241,3 12878,3 15715,3 14815,3 16715,3 16615,3 19715,3 21715,3 

из них площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего 

га 9646,0 8365,0 13185,0 11635,0 16115,0 14165,0 17185,0 21115,0 

в том числе:          

пашни га 1989,0 1500,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 

земли, занятые многолетними 
насаждениями 

га 777,0 800,0 870,0 820,0 900,0 850,0 870,0 900,0 

сенокосы га 5354,0 2902,0 4100,0 3500,0 6000,0 4200,0 4100,0 6000,0 

пастбища га 1526,0 3163,0 6000,0 5100,0 7000,0 6900,0 10000,0 12000,0 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 20838,1 20838,1 14500,0 14200,0 14690,0 14490,0 14790,0 14590,0 

подсолнечник тонн 361,8 362,8 500,0 480,0 520,0 500,0 520,0 500,0 

картофель тонн 17524,0 17524,0 20950,0 19800,0 21000,0 20900,0 21500,0 20000,0 

овощи тонн 3906,7 3906,7 4650,0 4600,0 5066,8 4505,2 5733,2 4226,6 

скот и птица (живая масса) тонн 7520,0 8688,0 8690,0 8695,0 8695,0 8695,0 8700,0 8700,0 

молоко тонн 50078,0 50030,0 50035,0 54087,0 50095,0 50100,0 50125,0 50125,0 



яйцо тыс. штук 11500,0 11500,0 11600,0 11600,0 11700,0 11700,0 11800,0 11800,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

тонн         

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб         

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         

молоко жидкое обработанное тонн         

сливки тонн         

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментированных 
или сквашенных 

тонн         

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн         

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные 
недлительного хранения 

тонн         

печенье и пряники имбирные и тонн         



аналогичные изделия; печенье 
сладкое; вафли 

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные неподслащенные 
и неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

        

5. Производство подакцизных 
товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из пищевого 
сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         

из них:          

водка тыс. дкл         

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл         

из нее:          

вина игристые и шампанские тыс. дкл         



вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового 
спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет всех 
источников финансирования по 
крупным и средним 
предприятиям 

млн руб. 364,8 1563,8 520,3 480,6 530,5 500,2 542,3 510,2 

Индекс физического объема в % к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 

18,7 419,9 32,6 30,1 100,4 102,4 100,8 100,6 

Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет бюджетных 
средств, всего: 

млн руб. 94,2 96,3 136,9 126,5 139,6 131,6 142,7 134,3 



из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики и местных 
бюджетов 

млн руб. 20,1 22,3 29,1 26,9 29,7 28,0 30,4 28,6 

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов 

тыс. кв. м 7,9 8,0 8,4 8,0 8,9 8,8 8,9 8,9 

8. Ввод в эксплуатацию 
объектов социальной сферы и 
жизнеобеспечения (за счет всех 
источников финансирования): 

       272,0  

школ мест 320,0        

больниц коек         

дошкольных учреждений мест   80,0      

объектов культуры мест 300,0        

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. чел. 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,8 2,6 

10. Среднемесячная зарплата руб. 24080,0 29082,0 31042,0 30565,0 32967,0 32182,0 35072,0 33946,0 

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего 

млн руб. 751,3 907,4 968,5 953,6 1068,1 1004,1 1178,4 1059,1 



 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 
Эльбрусского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2017 год 

отчет 
2018 год 
оценка 

Прогноз 

2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
промышленным предприятиям 

млн руб. 51,5 40,0 40,8 40,0 41,0 40,4 41,0 40,4 

2. Площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
переданных в аренду органами 
местного самоуправления и 
исполнительным органом 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего 

га 12657,4 13651,1 14779,6 14250,1 15986,0 15180,5 17498,5 16186,9 

в том числе:          

пашни га 3,7 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8 4,0 3,9 

земли, занятые многолетними 
насаждениями 

га 86,5 86,5 90,5 86,5 92,3 90,5 94 92,3 



сенокосы га 599,6 617,6 636,1 630,0 655,2 648,8 674,9 668,3 

пастбища га 11967,6 12943,4 14049,2 13529,9 15234,6 14437,4 16725,6 15422,4 

из них площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
сдаваемых в аренду органами 
местного самоуправления, всего 

га 6992,3 7136,2 7287,5 7083,7 7370,1 7297,5 7590,2 7515,6 

в том числе:          

пашни га 3,7 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8 4,0 3,9 

земли, занятые многолетними 
насаждениями 

га 86,5 86,5 90,5 86,5 92,3 90,5 94,0 92,3 

сенокосы га 599,6 617,6 636,1 630,0 655,2 648,8 674,9 668,3 

пастбища га 6302,5 6428,5 6557,1 6363,5 6618,7 6554,4 6817,3 6751,1 

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств) 

         

зерновые и зернобобовые 
(в весе после доработки) 

тонн 2184,4 2880,0 2899,0 2880,0 2937,0 2905,0 2995,0 2965,0 

подсолнечник тонн 163,0 245,0 252,0 245,0 252,0 245,0 257,0 254,0 

картофель тонн 4535,4 4609,0 4654,0 4609,0 4747,0 4700,0 4842,0 4794,0 

овощи тонн 6293,1 6542,0 6606,0 6542,0 6738,0 6672,0 6872,0 6805,0 

скот и птица (живая масса) тонн 3300,0 3070,2 3101,2 3070,2 3163,3 3131,3 3226,4 3194,3 

молоко тонн 21510,0 21612,0 21827,0 21612,0 22263,0 22045,0 22708,0 22485,0 



яйцо тыс. штук 2600,0 2732,0 2759,0 2732,0 2814,0 2786,0 2870,0 2842,0 

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

         

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных 

тонн         

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 

тонн         

плодоовощные консервы туб         

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные 

тонн         

масла растительные 
нерафинированные 

тонн         

молоко жидкое обработанное тонн         

сливки тонн         

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментированных 
или сквашенных 

тонн         

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения 

тонн 252,5 255,0 255,0 253,0 255,0 253,0 255,0 253,0 

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные 
недлительного хранения 

тонн         

печенье и пряники имбирные и тонн         



аналогичные изделия; печенье 
сладкое; вафли 

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые 

тонн         

в том числе: халва тонн         

воды минеральные и 
газированные неподслащенные 
и неароматизированные 

тыс. 
полулитров 

        

5. Производство подакцизных 
товаров 

         

Спирт этиловый 
ректификованный из пищевого 
сырья 

тыс. дкл         

в том числе реализуемый на 
сторону 

тыс. дкл         

Спиртные напитки - всего тыс. дкл         

из них:          

водка тыс. дкл         

коньяк тыс. дкл         

Винодельческая продукция - 
всего 

тыс. дкл         

из нее:          

 тыс. дкл         



вино тыс. дкл         

в том числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         

в том числе вина плодовые 
столовые 

тыс. дкл         

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового 
спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         

Пиво тыс. дкл         

6. Объем инвестиций (в 
основной капитал) за счет всех 
источников финансирования по 
крупным и средним 
предприятиям 

млн руб. 74,6 423,2 1720,2 1660,0 2388,6 2072,2 1459,2 1122,2 

Индекс физического объема в % к 
предыдуще

му году в 
сопоставим

ых ценах 

41,6 555,6 397,7 383,8 136,7 122,9 60,2 53,4 

Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет бюджетных 
средств, всего: 

млн руб. 46,3 353,2 1650,2 1590,0 2318,6 2002,2 1389,2 1052,2 



из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской 
Республики и местных 
бюджетов 

млн руб. 15,5 20,0 22,3 20,5 25,6 22,3 27,6 25,1 

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов 

тыс. кв. м 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 

8. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников 
финансирования): 

       272,0  

школ мест         

больниц коек         

дошкольных учреждений мест         

объектов культуры мест 200,0        

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. чел. 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

10. Среднемесячная зарплата руб. 21164,0 22827,0 24366,0 23991,0 25876,0 25260,0 27529,0 26645,0 

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего 

млн руб. 1041,3 1068,3 1140,3 1122,8 1211,0 1182,2 1288,4 1247,0 

 
 
 

 


