Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ КабардиноБалкарской Республики в 2018 году
(по предварительным данным ИОГВ по состоянию на 25 апреля 2019 г.)
В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 25 декабря 2017 г. №745-рп в 2018 году в республике
реализовывались 23 государственные программы Кабардино-Балкарской
Республики, в том числе 18 госпрограмм, предусматривающих софинансирование из
федерального бюджета.
Всего на реализацию в прошедшем году республиканских государственных
программ в бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 29,5
млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 млрд рублей,
республиканского бюджета КБР - 22,5 млрд рублей.
Фактическое финансирование республиканских государственных программ
составило 28,6 млрд рублей или 97% от запланированного объема финансирования,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 6,9 млрд рублей (98,2%),
средств республиканского бюджета – 21,7 млрд рублей (96,6%).
Структура бюджетных расходов на реализацию государственных программ
Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году сложилась следующим образом:
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» - 28,5% от
общего объема финансирования, или 8,2 млрд рублей;
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» - 20,9% от
общего объема финансирования, или 6 млрд рублей;
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 15,8% от общего объема финансирования, или 4,5 млрд рублей;
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в КабардиноБалкарской Республике» - 9,1% от общего объема финансирования, или 2,6 млрд
рублей;
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 6,7% от общего объема финансирования, или 1,9 млрд рублей;
«Управление государственными финансами, государственным долгом и
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» - 3,3% от
общего объема финансирования, или 0,95 млрд рублей;
«Экономическое развитие и инновационная экономика» - 3,2% от общего
объема финансирования, или 0,92 млрд рублей; по остальным программам - менее
3% от общего объема финансирования.

По большинству госпрограмм КБР фактический уровень финансирования
превысил 90%. Исключением стали следующие госпрограммы, по которым освоение
средств составило существенно меньше планового значения:
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - 79,4%;
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» - 85,6%;
«Информационное общество» - 85,7%;
«Управление

государственным

имуществом

Кабардино-Балкарской

Республики» - 88,5% от плана.
По программам «Энергоэффективность и развитие энергетики в
КабардиноБалкарской Республике», «Развитие промышленности и торговли в
КабардиноБалкарской Республике» бюджетное финансирование направлено только
на обеспечение деятельности координатора программы.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской
Республике» в 2018 году
(по

данным

координатора

-

Министерства

здравоохранения

КабардиноБалкарской Республики)
Основным документом, определяющим цели, задачи, направления развития
здравоохранения республики, а также мероприятия, механизмы их реализации и
финансового
обеспечения,
является
государственная
программа
КабардиноБалкарской
Республики
«Развитие
здравоохранения
в
КабардиноБалкарской Республике» (далее – программа).
Реализация программы направлена на повышение доступности и качества
медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности
от социально-значимых заболеваний, укрепление материальнотехнической базы
здравоохранения.
В рамках государственной программы развития здравоохранения средства
направляются на:
функционирование
медицинских
организаций
по
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в
КабардиноБалкарской Республике медицинской помощи; централизованные закупки
Минздравом КБР медикаментов, расходных материалов, лечебного и детского

питания, иммунобиологических препаратов, медицинского оборудования;
профилактические и реабилитационные мероприятия; пропаганду здорового образа
жизни;
внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи;
транспортные расходы до места лечения и расходы по дополнительному
обследованию; строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках
республиканской адресной инвестиционной программы, проведение капитального
ремонта и противопожарных мероприятий; подготовку медицинских кадров; прочие
мероприятия.
На реализацию 106 индикаторов программы на конец 2018 года было
предусмотрено 6,14 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
– 0,3 млрд рублей, средств республиканского бюджета 5,84 млрд рублей.
Фактическое финансирование госпрограммы составило 5,99 млрд рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 0,3 млрд рублей, средств
республиканского бюджета 5,69 млрд рублей.
Уровень финансового исполнения программы по итогам 2018 года сложился
в размере 97,4%.
Из 17 подпрограмм финансируются 7. Согласно программе и отчету
координатора подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи», подпрограмма 3. «Развитие
государственно-частного партнерства», подпрограмма 4. «Охрана здоровья матери и
ребенка», подпрограмма 6. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»,
подпрограмма 8. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях», подпрограмма 16. «Развитие скорой медицинской
помощи» с 2018 года реализуются в рамках подпрограммы 1. «Совершенствование
оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и
формирование здорового образа жизни».
Подпрограмма 9. «Развитие информатизации в здравоохранении» с 2018 года
реализуется в рамках подпрограммы 14 «Информационные технологии и управление
развитием отрасли».
Подпрограмма 10. «Совершенствование системы территориального
планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 - 2017
годах» реализована в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», с
2018 года реализуется в рамках подпрограммы 1. «Совершенствование оказания
медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни».
На реализацию подпрограммы 11 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами

и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике», подпрограммы 12.
«Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация
системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2016 годах»,
подпрограммы 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» в 2018 году средства
не предусмотрены.
В 2018 году продолжилась работа по приоритетным направлениям
деятельности в области здравоохранения и совершенствованию оказания
медицинской помощи населению республики.
По предварительным данным, в 2018 году зарегистрировано 814589 случаев
острых и хронических заболеваний (2017 г.– 825327 случаев). Показатель
заболеваемости населения республики за 2018 год снизился на 1,5% и составил
94156,8 на 100 тыс. населения. Ведущее место в структуре общей заболеваемости
занимают болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения,
болезни мочеполовой, нервной и костно-мышечной систем.
В 2018 году продолжены профилактические медицинские осмотры и
диспансеризация определенных групп взрослого населения. Профилактическими
медицинскими осмотрами охвачено 72300 человек, диспансеризацией – 133756
человек взрослого населения.
Также профилактическими медицинскими осмотрами охвачены 188 529
несовершеннолетних, или более 95% детского населения республики, в том числе в
возрасте до 1 года – 10971.
Показатель обращаемости за скорой медицинской помощью за 2018 год
составил 320,7 на 1000 человек населения (2017 г. – 318,6). Процент вызовов со
временем доезда до 20 минут в 2018 году составил 97,5%, в 2017 г. – 93,3%.
Продолжилась работа по оптимизации коечного фонда и снижению объемов
стационарной помощи. Уровень госпитализации за 2018 год снизился на 2,4% и
составил 19,7 в расчете на 100 тыс. жителей. Показатель работы койки за 2018 год
увеличился на 0,1% и составил 309,6 дня (2017 г. – 309,3 дня), средняя длительность
лечения больного в стационаре не изменилась и составила 11,3 дня.
В
целях
совершенствования
демографической
политики
в
КабардиноБалкарской Республике в части охраны материнства и детства
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики проводится
ряд мероприятий, ведущими из которых являются профилактика прерывания
беременности и лечение бесплодия. За 12 месяцев 2018 г. на ЭКО направлены 680
женщин, что составляет 72 % от общего числа женщин, состоящих на учете с
бесплодием (945 женщин). Из направленных женщин 578 закончили процедуру

ЭКО, что составляет 128,4% от годового плана. У 173 женщин наступила
беременность (30%).
С начала года в медицинских организациях Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики оказана высокотехнологичная медицинская
помощь в объеме 397,3 млн рублей (2357 случаев).
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в
ГБУЗ
«Кардиологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской
Республики, ГБУЗ «Перинатальный центр» Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики, ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,
ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница», ГБУЗ «Городская клиническая
больница № 1», ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2»,
ГБУЗ
«Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики по профилям «травматология и ортопедия»,
«нейрохирургия», «сердечно-сосудистая хирургия», «хирургия (абдоминальная)»,
«акушерство и гинекология», «неонатология», «офтальмология», «урология».
Высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках
получили за счет средств федерального бюджета 2315 пациентов, в том числе 629
детей, за счет средств обязательного медицинского страхования - 3682 человека, из
них 461 ребенок.
Проводится планомерная работа в рамках повышения качества подготовки
специалистов в сфере охраны здоровья граждан. За 2018 год повышение
квалификации прошли 153 врача и 164 средних медицинских специалиста,
профессиональную переподготовку – 32 и 42 человека соответственно.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике» в 2018 году
(по данным координатора - Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики)
В настоящее время в республике с учетом особенностей развития и здоровья
детей сформировано видовое разнообразие образовательных учреждений,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
На реализацию 69 индикаторов Госпрограммы на конец 2018 года по данным
Министерства финансов КБР было предусмотрено 8,3 млрд рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 1,01 млрд рублей, средств республиканского
бюджета 7,26 млрд рублей. Фактическое финансирование госпрограммы составило

8,2 млрд рублей, в том числе за счет за счет средств федерального бюджета 1 млрд
рублей, средств республиканского бюджета 7,2 млрд рублей.
Таким образом, уровень финансирования Госпрограммы на конец года
составил 98,8%, в том числе за счет за счет средств федерального бюджета 99,6%,
средств республиканского бюджета 98,7%.
Продолжена работа по обеспечению современных условий обучения и
воспитания обучающихся общеобразовательных организаций республики.
По состоянию на начало 2018-2019 учебного года 32 школы занимаются в две
смены. Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, составляет 9,4% или
9781 учащихся от общего числа обучающихся. Общеобразовательных организаций,
ведущих занятия в три смены, не имеется. В рамках госпрограммы «Развитие
образования» в 2018 году ведется строительство школы в 6-м микрорайоне
городского округа Нальчик на 1224 ученических места с двумя бассейнами.
В 2018 году также ведется строительство общеобразовательной школы в с. п.
Ташлы-Тала Лескенского муниципального района на 96 ученических мест.
За отчетный период по данным региональной и федеральной систем
показателей электронной очереди, детей в возрасте от трех до семи лет, не
обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях, в республике
не зарегистрировано.
В ежегодном конкурсе «Учитель года» приняло участие 13 участников.
В соответствии с набранным количеством баллов в общем рейтинге по итогам
заочного и первого туров (конкурсные задания «Эссе», «Интернет-ресурс», «Урок»)
были определены 6 участников конкурса.
Министерством проведен конкурс на получение денежного поощрения
лучшими учителями образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В 2018 году 7 лучших учителей Кабардино-Балкарской Республики получили
денежное поощрение из средств федерального бюджета в размере 200 тыс. рублей
По вопросу бесплатного обеспечения учебниками и учебными пособиями
обучающихся общеобразовательных организаций в 2018 году на пополнение
библиотечных фондов общеобразовательных организаций из республиканского
бюджета КБР выделено 43 356 тыс.рублей.
Вместе с тем, в текущем году средства на приобретение учебников выделены
из местных бюджетов двух муниципальных образований: Баксанского
муниципального района (2,5 млн. рублей) и Чегемского муниципального района
(205,2 тыс. рублей).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23
февраля 2018 г. № 306-р бюджету Кабардино-Балкарской Республики

предусмотрено предоставление в 2018-2019 гг. иного межбюджетного трансферта в
объеме 536 755,5 тыс. рублей (270748,8 тыс. рублей в 2018 году и 266006,7 тыс.
рублей – 2019 год) на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъекте
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.
Указанные средства планируется направить на создание в субъекте 860
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 19
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования.
Объем выделенных Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год средств
иного межбюджетного трансферта составляет 270 748,80 тыс. рублей.
В рамках функционирования региональной системы оценки качества общего
образования, в том числе проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
(далее – ГИА), в период с января по сентябрь 2018 года осуществлены все
необходимые мероприятия.
Подготовлена нормативная правовая база, регламентирующая проведение
ГИА. В соответствии с установленными сроками проведены инструктивные
совещания, заседание межведомственной комиссии по проведению ЕГЭ, заседания
государственной экзаменационной комиссии. В январе-апреле проведены
обучающие мероприятия со всеми категориями специалистов, задействованных в
проведении ГИА.
Сформирована региональная информационная система обеспечения
проведения ГИА.
Осуществлены организационно-технологические мероприятия по подготовке
и проведению ЕГЭ.
Результаты государственной итоговой аттестации обсуждены на
расширенном заседании государственной экзаменационной комиссии, на
муниципальных августовских педагогических конференциях, совещаниях с
участием заместителей глав местных администраций муниципальных районов и
городских округов республики.
С сентября 2018 года в соответствии с утверждѐнным планом мероприятий
осуществляется подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году.
В 2018 году в сфере национального образования реализованы мероприятия,
направленные на организацию работы по разработке и экспертизе образовательных

программ по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам и
осуществление методического руководства и контроля над совершенствованием
преподавания кабардино-черкесского и балкарского языков и литератур. В
соответствии с планом работы Министерства просвещения, науки и по делам
молодѐжи Кабардино-Балкарской Республики Сектор также организует и проводит
конкурсы и фестивали профессионального мастерства по актуальным проблемам
изучения и преподавания родных языков и литератур, предметов этнокультурной
направленности.
Преподавание родных языков народов Кабардино-Балкарской Республики
осуществляется в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской
Республики об образовании. Требования к результатам освоения предметной
области «Родной язык и литература» зафиксированы в федеральных
государственных образовательных стандартах, примерных образовательных
программах по родным языкам и литературам. На данном этапе Министерством
просвещения, науки и по делам молодѐжи Кабардино-Балкарской Республики
разработаны примерные образовательные программы по кабардино-черкесскому и
балкарскому языкам и литературам для начального общего и основного общего
образования.
В ведении Министерства имеется 9 профессиональных образовательных
организаций, в которых реализуется более 50 программ профессионального
образования, по которым обучаются более 8 тысяч студентов.
На территории республики осуществляют свою образовательную
деятельность 2 частных профессиональных образовательных учреждения:
«Медицинский колледж «Призвание» и «Кабардино-Балкарский колледж
современных технологий» и 2 автономные некоммерческие профессиональные
образовательные организации: «Кабардино-Балкарский техникум кооперации,
экономики и права» и «Северо-Кавказский академический колледж», в которых
обучаются более 1400 студентов.
В 2018 году профессиональными образовательными организациями,
подведомственными Министерству, было выпущено 2518 квалифицированных
специалистов.
В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 8 апреля 2016 г. № 169-рп «Об органе государственной власти,
уполномоченным на реализацию мероприятий, связанных с участием
КабардиноБалкарской Республики в движении «Ворлдскиллс» на территории
КабардиноБалкарской Республики в период с 27 февраля по 2 марта 2018 года был
проведѐн Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).

Соревнования проходили по 15 компетенциям. В чемпионате принимали
участие представители 25 образовательных учреждений и предприятий, среди
которых ООО «Инновационная агрофирма «Деметра», 80 конкурсантов
демонстрировали свое мастерство (в том числе 6 обучающихся в возрасте 16 и
моложе), 144 эксперта работали на площадках, в том числе 14 сертифицированных
экспертов Союза.
При поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР для
участников профориентационных мероприятий организовано тестирование на
определение склонностей к различным видам профессиональной деятельности.
В профориентационных мероприятиях приняли участие более 3 500 учащихся
общеобразовательных организаций республики.
На площадках Чемпионата работал 201 волонтѐр, в том числе 9 серебряных
волонтѐров и 15 волонтеров-медиков.
По итогам конкурсных мероприятий определены 16 победителей и 32 призера.
Победители Регионального чемпионата 2018 г. приняли участие в отборочных
соревнованиях, по результатам которых 7 конкурсантов из КабардиноБалкарской
Республики приняли участие в финале Национального чемпионата, который прошел
с 6-12 августа в Южно-Сахалинске.
Ожидаемая численность детей в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, на конец 2018 года – 142 ребенка, что
составляет 0,068% от общего числа детского населения (207006 человек от рождения
до 18 лет):
Задача семейного устройства усложняется тем, что в учреждениях для
детейсирот остались преимущественно сложно устраиваемые категории детей: дети
старше 7 лет, сиблинги (братья и сестры), дети с тяжелыми заболеваниями - с
инвалидностью, с задержкой психического развития или умственной отсталостью.
На конец 2018 года снятие ожидается в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, по причине семейного устройства или
возврата родителям 29 несовершеннолетних.
Ожидаемые цифры на указанную дату – постановка на учет в региональном
банке данных в качестве кандидатов в усыновители, опекуны (приемные) родители:
60 семей; снятие с учета в региональном банке данных снято в связи с принятием в
семью ребенка на воспитание: 17 семей.
Информация о реализации государственной программы
КабардиноБалкарской Республики «Социальная поддержка населения
КабардиноБалкарской Республики» за 2018 год

(по данным координатора - Министерства труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарской Республики)
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Госпрограмма),
утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
12 июля 2013 г. № 202-ПП, направлена на создание условий для роста
благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, для
жизнедеятельности семей с детьми, повышение доступности социального
обслуживания, улучшение положения и качества жизни пожилых людей, условий и
охраны труда работников учреждений и предприятий республики.
На реализацию Госпрограммы на конец 2018 года было предусмотрено 4,7
млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,5 млрд рублей,
средств республиканского бюджета 3,2 млрд рублей. Фактическое финансирование
госпрограммы составило 4,5 млрд рублей, в том числе за счет за счет средств
федерального бюджета 1,5 млрд рублей, средств республиканского бюджета 3,1
млрд рублей.
Таким образом, уровень финансирования Госпрограммы на конец года
составил 96,7%, в том числе за счет за счет средств федерального бюджета 99,2%,
средств республиканского бюджета 95,5%.
Одной из основных подпрограмм Государственной программы КБР является
подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан».
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
является одной из функций государства, направленной на поддержание и (или)
повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед
Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью,
компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с
нахождением в трудной жизненной ситуации.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики,
иными нормативными правовыми актами включают меры социальной поддержки в
денежной форме, в том числе: ежемесячные денежные выплаты; ежемесячные
денежные компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; компенсационные и
единовременные выплаты; выплаты, приуроченные к знаменательным датам;
детские пособия; государственная социальная помощь в денежной форме.

К установленным федеральными законами мерам социальной поддержки
отдельных категорий граждан, предоставляемым по принципу адресности, с учетом
нуждаемости, относятся следующие меры социальной поддержки, являющиеся
расходными обязательствами Кабардино-Балкарской Республики: субсидии
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемые в
соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля
2008 года N 85-ПП «О порядке перечисления субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»; государственная социальная помощь, предоставляемая в
виде социального
пособия, а также на основании социального контракта малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике по
независящим от них причинам в соответствии с постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2016 г. № 251-ПП «О размере, условиях
и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике»; ежемесячное пособие на ребенка,
предоставляемое с учетом среднедушевого дохода, не превышающего величину
прожиточного минимума, установленного в регионе, в соответствии с Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года N 21-РЗ «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства».
На
региональном
уровне
социальная поддержка за
счет
средств республиканского бюджета предоставляется в виде регулярных
денежных выплат, порядок и формы, предоставления которых регламентируются
следующими нормативно-правовыми актами: закон КБР от 29.12.2004 г. № 57-РЗ
«О государственной социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»;
закон КБР от 29.12.2008 г. № 83-РЗ «О компенсации отдельным категориям
граждан расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
постановление Правительства КБР от 25.12.2004 г. № 353-ПП «О порядке
предоставления ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла
и жертвам политических репрессий»; постановление Правительства КБР от 8 мая
2008 г. № 108-ПП
«Об осуществлении ежемесячной денежной выплаты
специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и поселках
городского типа»; постановление Правительства КБР от 06.02.2009 г. № 14-ПП «О
порядке

предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих
в Кабардино-Балкарской Республике»; постановление Правительства КБР от
04.06.2010 г. № 122-ПП «О порядке предоставления ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением
педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности и поселках городского типа».
В результате исполнения подпрограммы повышается уровень жизни граждан
- получателей мер социальной поддержки, эффективность оказания государственной
социальной помощи путем усиления ее адресности, повышается эффективность
использования финансовых и/или материальных ресурсов за счет их концентрации
на помощи наиболее нуждающимся гражданам (семьям). Улучшается
межведомственное взаимодействие органов власти при оказании государственной
социальной помощи.
Все меры социальной поддержки, предусмотренные в подпрограмме
предоставлены в полном объеме.
Подпрограмма
«Обеспечение
мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» включает три целевых показателя, два из которых
выполнены. Индикатор «Доля
малоимущих
граждан,
получивших
государственную социальную помощь на основании социального контракта, в
общей численности малоимущих граждан, получивших государственную
социальную помощь» при плане 2% выполнен на 1,8%. Плановый показатель не
достигнут в связи с тем, что увеличилась общая
численность малоимущих
граждан,
получивших государственную социальную помощь в декабре
2018г. в разрез с прогнозируемым количеством. Это связано с тем, что для
предоставления гражданам адресной поддержки при переходе на цифровое
вещание в форме денежной помощи на приобретение цифрового
пользовательского оборудования,
использовался механизм отбора
конкретных получателей помощи, предусмотренный Положением
«О размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденный постановлением
Правительства КБР от 29.12.2016г. № 251-ПП в виде единовременного
социального пособия. Финансирование расходов осуществляется за счет средств,
предусмотренных в бюджетных назначениях Министерству труда и социальной
защиты КБР на социальную помощь нуждающимся гражданам.

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» проводится
определенная работа.
В отчетном периоде продолжена работа по развитию республиканской
законодательной базы, регулирующей вопросы социального обслуживания граждан
республики. Так, в 2018 году разработано и принято постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики 19.02.2018 № 23-ПП «Об определении
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности
граждан, для признания их нуждающимися в социальном обслуживании».
Принимаются
меры
повышению
эффективности
деятельности
государственных учреждений социального обслуживания.
В системе социальной защиты населения республики функционируют
22
государственные учреждения социального обслуживания. В 2018 году
государственными учреждениями социального обслуживания оказано 11430,6 тыс.
социальных услуг более 42 тыс. гражданам республики.
Очередности на получение социальных услуг в учреждениях социального
обслуживания всех форм социального обслуживания нет.
Министерством труда и социальной защиты КБР ежеквартально проводился
мониторинг реализации указов Президента Российской Федерации, в части
повышения заработной платы отдельных категорий работников, в том числе
социальных работников.
В 22 учреждениях
социального обслуживания
населения
КабардиноБалкарской Республики средняя заработная плата за 2018 году составила
20525 руб.
По оценке Министерства экономического развития РФ прогноз
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (т.е. доход от
трудовой деятельности) на 2018 год по Кабардино-Балкарской Республике составил
21280 руб. Анализ по достижению целевых индикаторов за 2018 году осуществлялся
к данному показателю.
Заработная плата социальных работников (в том числе соцработников
учреждений здравоохранения) составила 21359,27 руб. или 100,4% к средней
заработной плате по республике, установленный целевой показатель – 100%.
Внедрена практика оказания мобильной социальной помощи и социальных
рейсов для одиноких престарелых граждан и инвалидов - жителей отдаленных
сельских населенных пунктов республики.

Сегодня при (комплексных) центрах социального обслуживания населения
действуют 12 мобильных бригад в 10 муниципальных районах (100%) и 2 городских
округах республики.
Мобильная бригада многопрофильна и включает в себя, в зависимости от
пожеланий населения, представителей разных сфер деятельности – в первую
очередь, это социальные работники, которые оказывают пожилым людям и
инвалидам услуги по покупке и доставке товаров первой необходимости, доставке
воды и дров, уборке квартиры (дома), помогают на приусадебных участках и т.д. В
состав бригады также входят: медицинский работник, специалист по социальной
работе, юрисконсульт, социальный педагог, психолог и иные работники, при
необходимости привлекаются специалисты и иных организаций в соответствии с
порядком межведомственного взаимодействия. Так, в отчетном периоде
мобильными бригадами помощь оказана более 3,6 тыс. граждан пожилого возраста
и инвалидам, проживающим в сельской местности, ими предоставлено 4,5 тыс.
социальных услуг.
Принимаются меры по укреплению материально-технической базы
действующих учреждений социального обслуживания.
В частности, в рамках реализации ежегодной социальной программы по
укреплению материально-технической базы стационарных и полустационарных
организаций социального обслуживания при финансовой поддержке Пенсионного
фонда Российской Федерации проведен капитальный ремонт помещений блока «Б»
на 2-м этаже ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат».
Также, в 2018 году за счет благотворительных средств проведен капитальный
ремонт помещений постов № 1 и 4 в ГКУ «Республиканский
психоневрологический интернат», закуплено новая мебель в палаты.
В целях обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере,
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению в части сферы социального обслуживания населения, проводится
определенная работа. Так, проводится активная информационно-разъяснительная
работа о порядке вхождения в республиканский реестр поставщиков социальных
услуг, системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления
социальных услуг в рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
посредством размещения информации на официальном сайте министерства в сети
«Интернет», публикаций в республиканских средствах массовой информации,
проведения
семинаров,
«круглых
столов»,
встреч,
распространения
информационных, методических материалов.

В частности, 3 марта 2017 г. Управлением по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР совместно с Министерством
труда, занятости и социальной защиты КБР организован семинар на тему:
«Включение социально ориентированных некоммерческих организаций в реестр
поставщиков социальных услуг».
В работе семинара приняли участие представители 25 региональных
общественных организаций, каждому участнику предоставлены материалы,
содержащие информацию по вопросам вступления в реестр, о новом перечне
республиканских нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания,
видах социальных услуг и порядке их предоставления, опыт других регионов в этой
сфере.
Созданы условия для обеспечения доступа СОНКО к оказанию социальных
услуг в сфере социального обслуживания, в том числе устранены барьеры для
вхождения в республиканский реестр поставщиков социальных услуг, установлен
единый порядок включения, как для государственных учреждений, так и для
СОНКО, в частности:
не устанавливаются ограничения для СОНКО, имеющих опыт работы менее 5
лет, а также в случае отсутствия перечня предоставляемых услуг в их учредительном
документе; не предъявляются общие требования о соответствии работников СОНКО
нормам профессиональных стандартов, а также требования соответствия СОНКО
национальным стандартам Российской Федерации; обеспечена информационная,
техническая доступность для получателей социальных услуг к сведениям о
возможных поставщиках социальных услуг, о видах, предоставляемых ими
социальных услуг, формах социального обслуживания; в порядке возмещения
выплаты поставщикам социальных услуг компенсации предусмотрено, что решение
о предоставлении компенсации принимается в течение 1 месяца, выплата
компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня заключения
соглашения.
Так, 19 апреля 2018 г. Северо-Кавказским межрегиональным ресурсным
центром НКО при поддержке Министерства труда и социальной защиты КБР и
Министерства по делам национальностей и гражданского общества КБР организован
семинар для некоммерческих организаций республики по вопросам вхождения в
региональный реестр поставщиков социальных услуг, предоставления услуг
некоммерческими организациями как возможность обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
По состоянию на 1 января 2019 года в реестре состоят 24 организации
социального обслуживания, из которых 2 являются негосударственными.

Реализуются мероприятия по проведению независимой оценки качества
организаций, предоставляющих социальные услуги. В соответствии с
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 января
2015 г. № 31-рп Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Республики уполномочено координировать работу по проведению независимой
оценки качества на территории Кабардино-Балкарской Республики.
В качестве организации-оператора по сбору, обобщению и анализу
информации о качестве оказания услуг учреждениями, подведомственными
Минтрудсоцзащиты КБР, было определено частное образовательное учреждение
Дополнительного Профессионального образования «Центр ИНФО».
Оценка качества оказания услуг осуществляется по государственному
контракту 1 раз в год. По итогам проведения оценки организация-оператор
представила результаты в Общественный совет при Минтрудсоцзащиты КБР. В 2018
году независимой оценкой качества охвачено 12 учреждений, подведомственных
Минтрудсоцзащиты КБР, в том числе 10 государственных учреждений социального
обслуживания населения и 1 некоммерческая организация.
Все мероприятия по проведению НОК проведены в сроки, установленные
Графиком проведения работы в субъектах РФ по проведению НОК оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования в 2018 году. Согласно графику, итоги проведения НОК подведены в
сентябре т.г. Результаты проведения НОК размещены официальных сайтах
Минтрудсоцзащиты КБР и организаций, принявших участие в проведении НОК.
Также, организациями разработаны планы по улучшению качества оказания
услуг по результатам проведения НОК в 2018 году, которые были согласованы
министром труда и социальной защиты КБР. Данные планы опубликованы на
официальных сайтах организаций, принявших участие в проведении НОК.
На официальных сайтах Минтрудсоцзащиты КБР и организаций,
участвующих в проведении НОК, созданы разделы, посвященные НОК, обеспечена
техническая возможность выражения мнений потребителями услуг о качестве
оказываемых услуг. Также, на официальном сайте www.bus.gov.ru. размещены
сведения об организации-операторе по проведению НОК, перечень организаций,
принявших участие в проведении НОК в 2018 году, результаты проведения НОК и
планы по улучшению качества оказания услуг по результатам проведения НОК.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Обеспечение
государственной поддержки семей, имеющих детей»
Социальная поддержка семьи и детей представляет собой самостоятельное
направление государственной семейной политики, реализуемой посредством
комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер.

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики.
В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей, как на
федеральном, так и на республиканском уровне предоставляются:
в денежной форме - в виде прямых или косвенных социальных трансфертов; в
натуральной форме - путем предоставления бесплатного питания, в том числе
детского, одежды, обуви детям, путевок на санаторно-курортное лечение по
медицинским показаниям, лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, технических средств реабилитации детей-инвалидов, не входящих в
федеральный перечень, проездных билетов, транспортных средств, организации
отдыха и оздоровления детей и пр.; в форме услуг - транспортных, медицинских,
социальных;
в форме морального поощрения с целью стимулирования укрепления
института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы о
здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей,
полном и гармоничном развитии их личности. Меры морального поощрения при
этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением.
Одним из источников формирования располагаемых ресурсов семей,
воспитывающих несовершеннолетних детей, являются государственные пособия,
предоставляемые в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17
августа 1996 г. N 21-РЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства".
С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за счет
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предоставляется
единовременная адресная социальная помощь на улучшение жилищных условий
многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей в размере 250000,0
рублей.
Право на единовременную адресную социальную помощь на улучшение
жилищных условий имеют семьи, воспитывающие пятерых и более детей, при
наличии в составе семьи ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 г. Выплата
назначается только один раз и производится за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
В настоящее время на учете в территориальных органах труда и социального
развития Кабардино-Балкарской Республики состоят 1758 граждан, получивших
сертификат, подтверждающий право на назначение единовременной адресной
социальной помощи на улучшение жилищных условий многодетным семьям,
воспитывающим пятерых и более детей.

За период с 2009 года по 1 января 2019 года единовременную адресную
социальную помощь на улучшение жилищных условий многодетным семьям,
воспитывающим пятерых и более детей, получили 771 многодетная мать. Из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на эти цели
выделено 154,0 млн. рублей.
В целях стимулирования семейного жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей, региональным законодательством определены меры
материального стимулирования приемных семей.
Наряду с этими мерами семьям с детьми в Кабардино-Балкарской Республике
предоставляются различные денежные выплаты в иных формах, способствующих
повышению денежных доходов и улучшающих качество жизни населения. При этом
денежные выплаты назначаются и производятся на основе адресного подхода с
учетом объективной нуждаемости семей с детьми по различным критериям:
материальная обеспеченность семьи, учитывающая соотношение среднедушевых
доходов семьи с установленной в республике величиной прожиточного минимума;
многодетность, учитывающая наличие в семьях трех и более детей; трудная
жизненная ситуация в семье (неполные семьи, семьи, в которых родители являются
инвалидами, семьи с детьми-инвалидами и т.д.).
К мерам социальной поддержки семьи и детей в денежной форме,
определяемым законодательством Кабардино-Балкарской Республики, относятся
также льготы по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг.
Размер и условия предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми
определяется
бюджетными
возможностями
республиканского
бюджета
КабардиноБалкарской Республики.
Помимо мер социальной поддержки семьи и детей в денежной форме
используются формы морального поощрения.
С 2008 года в республике учреждена региональная форма морального
поощрения материнства и детства в виде государственной награды
КабардиноБалкарской Республики - медали "Материнская слава".
Одновременно с вручением награды производится выплата единовременного
денежного вознаграждения из расчета 10,0 тыс. рублей на каждого ребенка
женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей (воспитывающей) от пяти до
девяти детей. Женщине, воспитавшей (воспитывающей) десятерых и более детей,
предоставляется микроавтобус.
За период с 2008 года по 2018 год государственной наградой
КабардиноБалкарской Республики - медалью "Материнская слава" награждены 306
женщин, из которых 38 получили микроавтобус "Газель". Из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на выплату денежного вознаграждения

и приобретение микроавтобусов за указанный период выделено более 36,25 млн
рублей, которые использованы следующим образом:
в 2018 году (Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2018
г. N 180-УГ) - 20 женщин (1 женщина получила микроавтобус на сумму 1,300 млн.
рублей; 19 женщин - денежное вознаграждение в размере 1,07 млн. рублей.).
Кроме того, социальные услуги семье и детям предоставляются 10
отделениями психолого-педагогической помощи семье и детям, созданными при
комплексных центрах социального обслуживания населения, осуществляющих
функции по профилактике детского и семейного неблагополучия.
Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем организации их
социального обслуживания, в том числе на базе многопрофильных учреждений
социального обслуживания.
В систему социального обслуживания семьи и детей входят следующие
государственные казенные учреждения социального обслуживания Министерства
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики:
"Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр
"Радуга" на 230 койко-мест;
"Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Намыс" на 85 койко-мест;
"Республиканский центр социальной помощи семье и детям" в Урванском
муниципальном районе на 60 койко-мест.
В 2018 году социальные услуги предоставлены 852 семьям (в 2017 году - 2358,
2016 году - 2246, 2015 году - 2986, 2014 году - 4826, 2013 году - 4270), 4892 детям (в
2016 году - 4464, 2015 году - 9876, 2014 году - 11807, 2013 году - 12274).
Всего в 2018 году учреждениями социального обслуживания семьи и детей
предоставлено свыше 3285428 различных видов социальных услуг (в 2017 году 3451168, 2016 году - 3364758, 2015 году - 627120, 2014 году - 859619, 2013 году 883909). Среди оказанных социальных услуг наибольшую долю составляют
социально-бытовые услуги - 1208771 (в 2017 году - 1291938, 2016 году - 1212298,
2015 году - 274522, 2014 году - 314370, 2013 году - 262562) и социальномедицинские
услуги - 1027998 (в 2017 году - 1057277, 2016 году - 1014854, 2015 году - 101468,
2014 году - 165884, 2013 году - 294094).
В 2018 году численность несовершеннолетних, получивших социальную
реабилитацию, составила 3796 человек (в 2017 году - 4892, 2016 году - 4464, 2015
году - 9876, 2014 году - 11802, 2013 году - 12274), из них в стационарных условиях 3943 человека (в 2017 году - 3943, 2016 году - 3807, 2015 году - 1990, 2014 году 3716, 2013 году - 4730).

Количество детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания в
учреждениях социального обслуживания, в 2018 году составило 3704 человек, или
97,6 процента от общего числа детей, прошедших реабилитацию (в 2017 году - 3740,
или 94,8 процента, 2016 году - 3492, или 91,7 процента, 2015 году - 464, или 23,3
процента, 2014 году - 292 человека, или 7,8 процента, 2013 году - 293 человека, или
6,1 процента).
Социальная поддержка семей с детьми осуществляется путем предоставления
им бесплатных путевок для обеспечения отдыха и оздоровления детей.
В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 г. решение
вопросов организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей отнесено к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления.
Для реализации возложенных полномочий по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления в Кабардино-Балкарской Республике определены уполномоченные
органы, ответственные за организацию и проведение детской оздоровительной
кампании, сформирована необходимая нормативно-правовая база, установлены
категории детей, имеющих право на бесплатное и льготное предоставление путевок
в учреждения отдыха и оздоровления детей, определены механизмы
финансирования мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, стоимость путевок,
порядок их предоставления и оплаты.
В целях совершенствования организации отдыха и оздоровления детей
принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза
Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики от 1
февраля 2016 г. N 10-ПП/2-1р "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
детей в Кабардино-Балкарской Республике".
Финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению детей
обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, местных бюджетов, предприятий и родителей, а также федерального
бюджета в части обеспечения софинансирования оздоровительного отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В
2018
году
объем
средств
консолидированного
бюджета
КабардиноБалкарской Республики на обеспечение отдыха и оздоровления детей
составил 167788,1 тыс. рублей (в 2017 году - 164393,46 тыс. рублей; в 2016 году 213109,10 тыс. рублей).
В летний период 2018 года в Кабардино-Балкарской Республике
функционировало 41 оздоровительное учреждение с охватом 9610 детей (в 2017 году
- 11915 детей; в 2016 году всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 14064
ребенка).

В летний оздоровительный сезон 2018 года в Кабардино-Балкарской
Республике оздоровление детей проходило в 3 смены, выраженный
оздоровительный эффект отмечен у 93,5 процента детей.
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, наряду с иными
мерами государственного регулирования, способствовало решению ряда задач, в том
числе улучшению демографической ситуации в республике.
В
соответствии
с
подпрограммой
«Повышение
эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций» в 2018 году в соответствии постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2016 г.
№ 180-ПП автономной
некоммерческой организации «ЦСОН «Твори добро» в КБР», состоящей в реестре
поставщиков социальных услуг КБР, предоставлена компенсация, за
предоставленные социальные услуги, предусмотренные индивидуальной
программой, в размере 116,01 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета
КБР. Центром в отчетном периоде предоставлены услуги на дому 130 гражданам
пожилого возраста и инвалидам, проживающим в Терском муниципальном районе.
Оказано 3038 социальных услуг.
В рамках реализации подпрограммы «Старшее поколение» в целях
определения объемов и структуры потребности пожилых граждан республики для
оказания им необходимой помощи территориальными органами социальной защиты
населения, учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов совместно с органами местного самоуправления, общественными
организациями ветеранов и инвалидов республики проводилось обследование
материально-бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов и одиноко
проживающих престарелых граждан. По результатам обследования оказывалась
материальная и продовольственная помощь малоимущим ветеранам и инвалидам,
содействие в прохождении санаторно-курортного лечения и реабилитации на базе
геронтологического центра и иные виды помощи. Государственными учреждениями
социального обслуживания в течение 2018 года дополнительно выявлено более 9,1
тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах.
Все граждане были приняты на социальное обслуживание и им оказаны
необходимые социальные услуги и помощь.
Удовлетворенность граждан пожилого возраста в получении социальных
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, составляет 100
%.
Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм
социального обслуживания, направленной на максимально возможное продление
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде.

Организация такой формы обслуживания, как помощь на дому, является самой
востребованной и
экономичной
по
сравнению со
стационарным обслуживанием.
В настоящее время при (комплексных) центрах социального обслуживания
населения, которые функционируют во всех муниципальных образованиях
республики, действуют 36 отделений социального обслуживания на дому, которыми
предоставляются
социально-бытовые,
социально-медицинские,
социальнопсихологические, социально-правовые и иные виды услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам в привычных для них домашних условиях.
В 2018 году на постоянной основе социальные услуги на дому получили 4923
граждан пожилого возраста и инвалидов, им оказано
1437,3 тыс. социальных
услуг.
Все участники и инвалиды Великой Отечественной войны (19 чел.), состоящие на
надомном обслуживании, получают социальные услуги на бесплатной основе.
Традиционно в апреле месяце в поддержку старшего поколения проводится
общереспубликанский субботник. Так, в соответствии с постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2018 № 40-ПП «О
проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения»
во всех муниципальных образованиях республики проведен субботник в поддержку
старшего поколения. За счет собранных в ходе субботника средств оказана
материальная помощь к Дню Победы 180 участникам и инвалидам ВОВ, вдовам
погибших (умерших) воинов, а также на ремонт жилых помещений - 22 ветеранам
ВОВ.
В рамках ежегодного проведения Международного дня пожилых людей в
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты КБР от 10
сентября 2018 г.
№ 284-П период с 1 по 31 октября 2018 г. был объявлен
месячником «Милосердие» по дальнейшему совершенствованию организации
социально-бытового, медико-социального обслуживания, повышению внимания к
проблемам пожилых граждан.
В целом месячником «Милосердие» охвачено более 2,6 тыс. граждан
пожилого возраста, им предоставлено 62 419 социальных услуг, роздано
продуктовых наборов в количестве 929 шт. Привлечено денежной и натуральной
помощи на сумму 2 058,9 тыс. руб.
Пристальное внимание уделяется вопросам организации адресной доставки
лекарственных препаратов для одиноких (одиноко проживающих) граждан
пожилого возраста и инвалидов. В целях выявления граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в доставке на дом лекарственных препаратов,
назначенных им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), обмена

информацией между организациями здравоохранения, аптечными организациями и
учреждениями социального обслуживания населения между Министерством
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и Министерством труда,
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики заключено
соглашение, а также определен порядок взаимодействия между учреждениями
здравоохранения, аптечными организациями и учреждениями социального
обслуживания населения по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов
лекарственными препаратами, назначенными по медицинским показаниям врачом
(фельдшером), в том числе по доставке лекарственных препаратов на дом. С начала
года услуги по доставке на дом лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения предоставлены более 4,9 тыс. гражданам преклонного возраста и
инвалидам.
В целях обеспечения доступности и оперативности оказания социальных
услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов ведется поиск новых
инновационных и стационарозамещающих технологий по организации
предоставления социальных услуг, в том числе социально-медицинских.
В частности, для оказания жизненно необходимых социальных и
социальномедицинских услуг в домашних условиях развивается такое направление
по уходу за тяжелобольными гражданами, как служба сиделок. Услуги сиделки
оказывают социальные работники, прошедшие курсы по уходу за лежачим больным
или имеющие медицинское образование. Основными задачами службы являются
создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья пожилых людей условий
жизнедеятельности,
проведение
мероприятий
социальной,
бытовой,
психологической и медицинской направленности, повышающих качество жизни
пожилых людей и инвалидов. В настоящее время службы «сиделок», «санаторий на
дому» организованы на базе ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения в г.о. Прохладный» и АНО «Центр социального обслуживания населения
«Твори добро» в КБР». В 2018 году услугами сиделки воспользовались 9 граждан
пожилого возраста.
В организациях социального обслуживания реализуется программа
«Активное долголетие», направленная на поддержание здорового образа жизни
пожилых людей, с применением музыкотерапии, подвижных игр. Данные занятия
направлены на формирование эффективных и доступных методик самооздоровления
пожилых людей и инвалидов, развитие способности легко реагировать на изменение
в социальном мире умение адаптироваться к ним.
На базе двух (комплексных) центров социального обслуживания населения
созданы два пункта проката технических средств реабилитации, которые
обеспечивают нуждающихся в помощи пожилых граждан техническими средствами

реабилитации на условиях временного пользования. Гражданам, утратившим
способность к передвижению, технические средства реабилитации доставляются на
дом, в том числе мобильной бригадой.
Также
(комплексными)
центрами
социального
обслуживания
предоставляются услуги «социальной прачечной», «швейной мастерской»,
«сантехника», «социальной парикмахерской», «социального такси».
Принимаются меры по обеспечению доступности к государственным
информационным ресурсам лиц пожилого возраста, расширения возможностей для
их социальной адаптации и сохранения активной жизненной позиции, посредством
повышения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. В частности, в
рамках ежегодной социальной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Укрепление
материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и обучение
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» реализованы
мероприятия в части обучения компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров. Обучение компьютерной грамотности и навыкам работы
неработающих пенсионеров в сети «Интернет» организованы на базе 4
образовательных организаций республики (колледжи). Курсы прошли 135
неработающих пенсионеров республики.
Также на базе (комплексных) центров социального обслуживания населения
предоставляются услуги по обучению компьютерной грамотности граждан
пожилого возраста и инвалидов, в том числе на дому. Так, в целом 2018 году обучено
навыкам работы на компьютере и в сети Интернет
219 граждан пожилого
возраста.
В Кабардино-Балкарии существует многолетняя практика добровольческой
(волонтерской) деятельности по оказанию помощи гражданам пожилого возраста,
наиболее активными участниками, которой являются школьники и студенты
образовательных организаций.
Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов тесно сотрудничают с волонтерами, основными направлениями
деятельности которых являются оказание помощи в быту (уборка помещений,
доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости и т.д.), ремонте
жилья, проведение работ на приусадебном участке и придомовой территории,
оказание
психолого-педагогического
сопровождения
(общение,
чтение,
поздравления с праздниками).
В 2018 году Министерством совместно с государственными учреждениями
социального обслуживания и с привлечением членов попечительских советов
учреждений социального обслуживания проводится анкетирование получателей

социальных услуг по вопросам удовлетворенности доступностью информации о
Федеральном законе № 442-ФЗ и предоставляемыми социальными услугами.
Анкетированием было охвачено более 2 900 получателей социальных услуг. По
итогам опроса получателей социальных услуг показатель удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг составил 99,6%.
Ежегодно к Дню Победы и Международному дню пожилых людей центром
развития добровольчества «Волонтер 07» в республике проводятся акции «Свеча
памяти», «72 часа добра», «Кто, если не мы?». В рамках данных акций и других
мероприятий волонтеры оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной
войны и одиноким пожилым людям в быту, принимали активное участие в
реставрации памятников погибшим воинам, благотворительных вечерах и
праздниках.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской
Республике» в 2018 году
(по данным координатора - Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики)
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная
среда в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - Госпрограмма), утверждена
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г.
№ 90-ПП, направлена на повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в
Кабардино-Балкарской Республике.
На реализацию программы в 2018 году по данным Министерства финансов
КБР было предусмотрено 13,55 млн рублей, в том числе 11,86 млн рублей за счет
средств федерального бюджета и 1,6 млн рублей из республиканского бюджета КБР.
Фактический объем финансирования госпрограммы за 2018 год составил 13,49 млн
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 11,84 млн рублей, за счет
средств республиканского бюджета 1,66 млн рублей. Уровень финансирования
составил 99,6% от плановых назначений, в том числе 99,8% от плановых назначений
средств федерального бюджета и 98,5% от плановых назначений республиканского
бюджета. При этом большая часть финансирования (99,96%) приходится на
подпрограмму «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп».
Запланировано к достижению 18 индикаторов. В ходе реализации программы
с 2015 года более 130 объектов социальной инфраструктуры (здравоохранение,
социальная защита и занятость, культура, транспортная инфраструктура)
адаптированы для доступа инвалидов и маломобильных групп населения.
Проведено обучение русскому жестовому языку 50 специалистов местных
администраций городов и районов, министерств и ведомств исполнителей
Госпрограммы, педагогов общеобразовательных учреждений, а также сотрудников
ГБ МСЭ по КБР, медрегистраторов городских поликлиник.
На Базе ГКУ «Центр социального обслуживания в г.о. Нальчик», с 2017 года
функционирует «Диспетчерский центр видеотелефонной связи для инвалидов по
слуху» и служба «Социальное такси».
В мероприятиях госпрограммы, направленных на обеспечение качественного
образования для детей-инвалидов, с 2015 года приняли участие 35 образовательных
организаций.
Согласно распределению предоставляемых в 2018 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов на
реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, объем средств выделенных из федерального
бюджета составил 11 834,3 тыс. рублей. Объем средств на софинансирование из
республиканского КБР бюджета составил 963,0 тыс. рублей. Объем средств
бюджетов муниципальных образований составил 96,1 тыс.рублей.
В соответствии с Планом реализации мероприятий государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в
КабардиноБалкарской Республике» на 2018 год количество приоритетных объектов,
запланированных к дооборудованию в 2018 году, в том числе за счет средств
субсидии, с разбивкой по приоритетным сферам (здравоохранение, социальная
защита и занятость, культура, транспортная инфраструктура) составил 31 объект, в
том числе: здравоохранение – 18; социальная защита – 4; культура – 6; транспортная
инфраструктура – 3.
«Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики увеличены c 54,5 % (198
объектов) по состоянию на 01.01.2018 года до 62% (227 объектов) на 01.01.2019
года.

В рамках Плана реализации мероприятий Госпрограммы КБР «Доступная
среда в КБР» на 2018 год в Министерстве труда и социальной защиты КБР проведено
обучение основам русского жестового языка 15 специалистов министерств и
ведомств
республики,
педагогов
общеобразовательных
учреждений,
медрегистраторов поликлиник, а также сотрудников ГКУ Центров труда, занятости
и социальной защиты.
На обеспечение доступности приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты Министерству труда и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году выделены
средства субсидии в размере 1410,2 тыс. рублей, в том числе 1311,5 тыс. руб. - из
федерального бюджета, 98,7 тыс. руб. - из республиканского бюджета КБР.
В соответствии с контрактом с ООО «Россия Юг Медиа» в комплексных
центрах социального обслуживания Баксанского, Зольского, Прохладненского
районов, а также в ГАУ «Профилакторий «Сокол» в п. Эльбрус, подведомственных
Министерству труда и социальной защиты КБР, установлено оборудование для
дублирования звуковой и зрительной информации, знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайеля и на контрастном фоне, звуковыми
сигналами для инвалидов.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в
сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики составила 34 объекта.
Согласно контракта с ООО «Спас-спектр» на сумму 1 044,52 тыс. руб. в ГКУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Майском районе»
установлена подъемная платформа.
В рамках реализации Государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики «Доступная среда в КБР», на обеспечение доступности объектов
социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения для инвалидов и других МГН
в 2018 году был предусмотрен объем финансирования в размере 2 115,0 тыс. рублей,
в том числе субсидия из федерального бюджета бюджету КабардиноБалкарской
Республики в размере 1 967,0 тыс. рублей и софинансирования из республиканского
бюджета в размере 148,0 тыс. рублей.
В целях реализации программных мероприятий Минздравом КБР заключен
государственный контракт №58/07/2018-ДС от 07.08.2018 года на общую сумму 1
484,0 тыс. рублей на адаптацию 18 учреждений здравоохранения из плана
реализации государственной программы. В рамках госконтракта в ГБУЗ
«Медицинский консультативно-диагностический центр», ГКУЗ
«Психоневрологический диспансер», ГБУЗ «Центр аллергологии», ГБУЗ
«Городская клиническая больница №1», ГБУЗ «Городская клиническая больница

№2», ГАУ «Майская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ «Центральная
районная больница им. Хацукова А.А.», ГБУЗ «Участковая больница с.Эльбрус»,
ГБУЗ «Наркологический диспансер», ГАУ «Стоматологическая поликлиника»
г.Терек, ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», ГКУЗ ДТС «Звездочка», ГБУЗ
«Районная больница» с.п. Заюково, ГАУЗ «Прохладненская стоматологическая
поликлиника», ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Баксана, ГАУЗ
«Районная стоматологическая поликлиника» г.Тырныауз, ГБУЗ
«Кардиологический диспансер», ГБУЗ «Городская поликлиника №1 г.о. Нальчик»,
ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1» поставлены и установлены
полноцветные тактильные таблички для слабовидящих на входной группе с
наименованием и режимом работы учреждения, контрастные маркировки дверных
проемов и прозрачных пластиковых дверей, тактильные наземные указатели
направления движения, тактильная плитка на входной группе, стационарные и/или
переносные информационные индукционные системы для людей с ограниченными
возможностями здоровья по слуху, беспроводные системы вызова персонала. В
ГКУЗ «Психоневрологический диспансер», ГКУЗ «Детский туберкулѐзный
санаторий «Звездочка»» и ГБУЗ «Районная больница» с.п. Заюково поставлены
мобильные лестничные гусеничные подъемники с платформой для перемещения
людей в инвалидных креслах-колясках по лестничным маршам. Все работы по
государственному контракту выполнены в полном объеме, произведена оплата.
На сумму образовавшейся экономии по результатам заключения
вышеуказанного контракта, проведен электронный аукцион на закупку
информационных терминалов с предустановленным программным обеспечением
для инвалидов всех категорий инвалидности и встроенной индукционной системой
для
слабослышащих
граждан
для
ГБУЗ
«Медицинский
консультативнодиагностический центр» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника
№1», в результате которого заключен государственный контракт №63/10/2018-ДС от
16.10.2018 г. на сумму 396,0 тыс. рублей. Терминалы поставлены в медицинские
организации, произведены пуско-наладочные работы, обучение и инструктаж
медицинского и технического персонала.
На остаток денежных средств в размере 234,00 тыс. рублей Минздравом КБР
заключены государственные контракты №150/10/-Д-2018-ДС, №151/10/-Д-2018ДС,
№152/10/-Д-2018-ДС, №153/10/-Д-2018-ДС от 30.10.2018 г. в рамках статьи 93
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ
на поставку и установку тактильных табличек со шрифтом Брайля для 33
структурных подразделений государственных медицинских организаций, а также
беспроводных систем вызова персонала с соответствующими тактильными

пиктограммами преимущественно в поликлинические отделения медицинских
организаций.
В 2018 году мероприятия государственной программы КБР «Доступная среда
в Кабардино-Балкарской Республике» в части создания условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования реализовались в 4 образовательных
организациях, подведомственных Министерству просвещения, науки и по делам
молодежи КБР:
МК ДОУ «Детский сад № 60» г.о. Нальчик КБР; филиал ГКОУ «Школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, № 5 с.п. Нартан» в с.п. Заюково;
МОДО «Станция юных натуралистов» г.о. Прохладный;
МКУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени М.Х.
Мокаева» Эльбрусского муниципального района КБР.
Общий объем средств, выделенных образовательным организациям в рамках
государственной программы, составляет 5 575,35 тыс. рублей, в том числе 5 106,90
тыс. рублей из федерального бюджета, 384,40 тыс. рублей из республиканского
бюджета КБР, 84,05 тыс. рублей из муниципальных бюджетов.
В целях освоения выделенных средств образовательными организациями
заключено 10 государственных/муниципальных контрактов и 12 договоров, из
которых 3 контракта и 8 договоров на поставку коррекционного оборудования на
общую сумму 2 274,64 тыс. рублей, 7 контрактов и 4 договора на проведение
ремонтных работ на общую сумму 3 300,71 тыс. рублей.
В рамках исполнения заключенных контрактов и договоров во всех
образовательных организациях завершены ремонтные работы, а также закуплено
специализированное учебное оборудование.
В рамках госпрограммы КБР для обеспечения безбарьерной среды
приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения в 2018 году выделены субсидии в сумме 1410,2
тыс. рублей, в том числе 1311,5 тыс. руб. - из федерального бюджета, 98,7 тыс. руб.
- из республиканского бюджета КБР.
В 2018 году в рамках государственной программы КБР «Доступная среда в
Кабардино-Балкарской Республике» по мероприятию «обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» проведена работа по
адаптированию объектов транспортной инфраструктурыдля инвалидов и других
МГН, в частности автовокзалов в г. Прохладный, г. Нарткала и автостанций в г.
Майский и г. Терек.

Мероприятия по дооборудованию согласно паспортов доступности указанных
объектов составили: адаптирование входной зоны в здание объекта (пандусы,
поручни, тротуарные плитки, антивандальные кнопки вызова «Помощник»), зала
ожидания
(установка
электронно-цифрового
информационного
табло),
дооборудование санитарно-гигиенических помещений, адаптирование зоны
обслуживания пассажиров (билетные кассы), парковочные места для транспорта
инвалидов.
Плановое значение 75,8 % целевого показателя «доля приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем
количестве
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры
КабардиноБалкарской Республики» государственной программы КБР «Доступная
среда в Кабардино-Балкарской Республике» в 2018 году достигнуто.
Реестр объектов транспортной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения согласован
с Кабардино-Балкарской Республиканской организацией инвалидов «Всероссийское
общество инвалидов», Кабардино-Балкарской региональной организацией
общероссийской организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового
Красного Знамени общества слепых», Кабардино-Балкарским региональным
отделением общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (письмо Госкомтранса КБР от 12.10.2016 № 3603/2304).
Представители указанных общественных организаций инвалидов также включены в
состав комиссии по отбору юридических лиц - получателей субсидии на реализацию
мероприятий, предусмотренных Государственной программой по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») (постановление
Правительства КБР от 02.12.2015 № 285-ПП) действует постоянная
межведомственная комиссии по контролю за исполнением законодательства в части
доступности транспортной инфраструктуры и транспортных услуг с привлечением
представителей республиканских общественных организаций инвалидов.
Периодически проводятся проверки предприятий-перевозчиков на предмет оказания
ситуационной помощи инвалидам при оказании услуг пассажирского транспорта
общего пользования и соблюдения действующего законодательства.
В 2018 году Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики
предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Общий объем средств составляет 1422,2 тыс. рублей, в том числе из
федерального бюджета в объеме 1311,5 тыс. рублей, софинансирование из
республиканского бюджета КБР - 98,7 тыс. руб., из местного бюджета - 12,0 тыс.
рублей.
Приказом Минкультуры КБР от 12 февраля 2018 г. № 01-01/38/5 утвержден
перечень муниципальных образований-получателей субсидий План реализации
мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» в учреждениях культуры на
2018 год.
Распределение
субсидий
из
республиканского
бюджета
КабардиноБалкарской Республики бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходов на реализацию мероприятий по обеспечению
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2018
год утверждено распоряжением Правительства КБР от 16 марта 2018 года № 143-рп.
Заключены соглашения с муниципальными образованиями в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет».
С целью доступности для инвалидов, в текущем году проведены работы по
адаптации шести и дооборудовании трех учреждений культуры, в том числе: пяти
муниципальных и четырех республиканских учреждений. Кассовые расходы по
состоянию на 09 ноября составили 1172,24 тыс. рублей, в том числе из федерального
бюджета 1078,99 тыс. рублей и республиканского 81,21 тыс. рублей, из местного
бюджета 12,04 тыс. рублей
Все работы выполнены в девяти учреждениях:
Музыкальный
поручни);

театр

(дооборудование:

пути

прохождения,

Детская школа искусств г.п. Терек (установка пандуса и
поручней);
Мемориал
подъемника);
-

жертв

политических

репрессий

(установка

Государственный концертный зал (установка 2-х пандусов);

Районный дом культуры г.п. Кашхатау (установка пандуса и
поручней);
Дворец культуры г.Чегем (установка пандуса и тактильной
плитки
на путях прохождения);
Дом культуры г. Нарткала (установка пандуса);

Сельский дом культуры с.п. Куба (установка пандуса и
поручней); - Музей ИЗО (установка поручней).
Также, в декабре 2018 г. проведен республиканский фестиваль народного и
художественного творчества «Я радость нахожу в друзьях».
В рамках указанной программы Министерством спорта КабардиноБалкарской
Республики в соответствии с ведомственным Планом мероприятий («дорожная
карта») реализуются мероприятия по созданию безбарьерной среды для
маломобильных групп населения.
В 2018 году выделенные на данные цели финансовые средства из
федерального и республиканского бюджетов в размере 825,84 тыс. рублей и 134,36
тыс. рублей соответственно освоены в полном объеме. Для проведения работ по
адаптации подведомственных объектов спорта с целью достижения показателя
доступности до 56,0% средства направлены на приобретение спортивного инвентаря
в ГКУ КБР «ЦСП СК КБР» (Дворец спорта), ГБУ КБР «СК «Нальчик» (здание
ДЛФК), ГБУ «Стадион «Спартак» и ГКУ КБР «Спортивно-адаптивная школа».
В целях поддержки развития адаптивной физической культуры и спорта на
территориях муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в
2017-2018 году часть спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного в
рамках указанной госпрограммы, в соответствии с распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики была передана в муниципальную
собственность Терского, Урванского, Прохладненского, Лескенского и
Эльбрусского районов и г.о. Баксан.
В 2018 году в г.о. Нальчик для людей с ограниченными возможностями
здоровья были проведены спортивно-массовые мероприятия
Воспитанники ГКУ КБР «Спортивно-адаптивная школа» в 2018 году приняли
участие в спортивно-массовых мероприятиях, проходивших в других субъектах
Российской Федерации.
В 2018 году в рамках реализации постановления Правительства РФ от
19.08.2005г. № 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсаций уплаченной ими страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
оформлены документы на выплату 5 инвалидам, получившим автомобили через
органы социальной защиты населения, компенсации по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
общую сумму 4645,61 руб. с учетом постового сбора).

Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами
населения Кабардино-Балкарской Республики» за 2018 год
(по данным координатора - Министерства строительства и дорожного хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики)
Государственная

программа

Кабардино-Балкарской

Республики

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КабардиноБалкарской
Республики» направлена на улучшение жилищных условий граждан в
КабардиноБалкарской Республике.
На реализацию программы в бюджете Кабардино-Балкарской Республики в
2018 году было предусмотрено 574,8 млн рублей, в том числе 292,3 млн рублей за
счет средств федерального бюджета и 282,5 млн рублей из республиканского
бюджета КБР. Фактический объем финансирования госпрограммы за 2018 год
составил 571,6 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 291,5
млн рублей, за счет средств республиканского бюджета 279,99 млн рублей.
Уровень финансирования составил 99,4% от плановых назначений, в том
числе 99,7% от плановых назначений средств федерального бюджета и 99,1% от
плановых назначений республиканского бюджета.
В рамках программы предусмотрена реализация 10 целевых индикаторов.
В 2018 году планировалось ввести 433 тыс. кв. метров общей площади жилья.
За январь-декабрь 2018 года введено 435,7 тыс. кв. метров жилья или 102,1% к
соответствующему периоду 2017 года, сдано в эксплуатацию 49 многоквартирных
домов в г.о.Нальчик, г.о.Баксан, г.о.Прохладный, г.п.Майский, г.п.Терек,
Лескенском, Чегемском и Урванском муниципальных районах общей площадью
91,7 тыс. кв. метров.
Основными мероприятиями по реализации градостроительной политики в
2018 году являлись: подготовка проектов распоряжений Правительства
Кабардино-Балкарской Республики в области градостроительства; комплекс
мероприятий по достижению показателей Целевой модели «Получение разрешения
на строительство и территориальное планирование», направленной на улучшение
инвестиционного климата и упрощение процедур ведения бизнеса в сфере
строительства; разработка и
внедрение государственной информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности Кабардино-Балкарской Республики
(далее – ИСОГД КБР) в электронной форме;
муниципальными образованиями КБР

мониторинг хода подготовки

генеральных планов и корректировки правил землепользования и застройки;
По обозначенным направлениям деятельности имеются следующие
результаты.
С учетом изменений в Градостроительном кодексе Российской Федерации,
Правительством КБР принято распоряжение от 16 февраля 2018 г. № 83-рп «О
проекте закона КБР «О внесении изменений в Закон КБР от 5 августа 2006 года №
66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»
(проект распоряжения подготовлен Минстроем КБР).
Указанный Закон КБР от 10 апреля 2018 года № 12-РЗ вступил в силу. Также,
в целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом
РФ
региональных
нормативов
градостроительного
проектирования
КабардиноБалкарской Республики Правительством КБР принято распоряжение от
26 июля 2018 г. № 447-рп о подготовке новой редакции Региональных нормативов
КБР.
В соответствии с пунктом 1 данного распоряжения Правительства КБР,
Минстроем КБР проведен открытый конкурс на выполнение обозначенных работ.
В настоящее время разработка новой редакции Региональных нормативов КБР
завершена. Планируемый срок утверждения – март 2019 года.
При организационно-методической поддержке Минстроя КБР разработаны и
утверждены генеральные планы всех 3 городских округов и всех 7 городских
поселений, а также генеральные планы 66 сельских поселений.
На 2019 запланировано утверждение генпланов 3 сельских поселений.
В остальных 43 сельских поселениях Советами местного самоуправления
приняты решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана на
основании части 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ.
По состоянию на отчетную дату, доля городских округов и поселений КБР с
утвержденными генпланами составляет 96,2 %.
В 2018 году Минстроем КБР завершены мероприятия по разработке и
внедрению ИСОГД КБР в электронной форме.
Осуществляется полное тестирование функций автоматизированной
информационно-аналитической поддержки реализации полномочий в области
градостроительной деятельности и ведутся работы по сбору, документированию,
систематизации и размещению в ИСОГД КБР документов, предусмотренных частью
4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ИСОГД КБР в электронной форме размещена на официальном сайте
Министерства строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики в разделе «Градостроительная деятельность».

В
рамках
исполнения
поручения
Председателя
Правительства
КабардиноБалкарской Республики А.Т.Мусукова о достижении органами местного
самоуправления значений целевой модели «Получение разрешения на строительство
и территориальное планирование», направленной на улучшение инвестиционного
климата и упрощение процедур ведения бизнеса в сфере строительства, Минстроем
КБР проведена значительная
организационнометодическая работа и консультативное сопровождение всех
запланированных муниципальных мероприятий.
Также в целях снижения затрат, связанных с разработкой местных
нормативов, Минстроем КБР разработаны и направлены в местные администрации
типовые нормативы районного и поселкового уровней для дальнейшей их адаптации
силами органов местного самоуправления КБР.
По мероприятию «Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных
участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в целях
жилищного строительства и ведения подсобного хозяйства»
Правительством КБР утверждены «Порядок бесплатного предоставления в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в
государственной собственности КБР, для индивидуального жилищного
строительства», План мероприятий по инфраструктурному обустройству земельных
участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей.
По данным местных администраций городов и районов в списках на
получение земельного участка состоит 3524 семей, имеющих трех и более детей. В
2018 году предоставлен 216 участков, что составляет 94,3 % от запланированного
количества земельных участков (г.о.Нальчик на 2 участка меньше от
запланированных, г.о.Прохладный – 2 отказа, Баксанский и Прохладненский районы
не перевели земли в категорию для целей жилищного строительства, Лескенский на
3 участка меньше запланированных, Терский на 1 участок меньше
запланированного, Урванский на 6 участков меньше запланированного,
Эльбрусский на 4 участка меньше запланированных), из них 36 участков обеспечены
линиями электропередач, 52 - водопроводом, 36газопроводом, 3 асфальтированными дорогами , 71 участок – грунтовыми дорогами.
По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по
предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся
в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья»
С 2007 года осуществляется компенсация части процентной ставки по
предоставленным кредитам гражданам, состоявшим в списке нуждающихся в
получении кредитов на строительство (приобретение) жилья в размере 90% от ставки

рефинансирования Центрального Банка России. Списки сформированы в 2007 году
и не пополняются. В бюджете КБР на 2018 год было предусмотрено 3,5 млн. рублей.
За 2018 год произведена оплата 133 заемщикам на сумму 2,61 млн. рублей.
По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по
предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами
материнского (семейного) капитала»
С 2013 года осуществляется выплата компенсации части процентной ставки
по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств
республиканского бюджета КБР в размере 50% ставки рефинансирования
Центрального Банка России. В бюджете КБР на 2018 год было предусмотрено 19,5
млн. рублей. За 2018 год произведена оплата 660 заемщикам на сумму 18,04 млн.
рублей.
По мероприятию «Реализация муниципальных программ по обеспечению
благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих
в многоквартирных домах коммунального типа»
Муниципальной программой местной администрации г.о. Нальчик
«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном доме
коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 годах», предусмотрено
приобретение 121 благоустроенной квартиры общей площадью 5267 кв.м.
Реализацию программы предполагается провести в 3 этапа, в том числе I-II этапы в
2018 году, III этап в 2019 году. Всего на реализацию программы Соглашением
предусмотрено: по I-II этапам 99,818 млн. рублей на приобретение
29однокомнатных, 34-двухкомнатных, 13-трехкомнатных и 1-четырехкомнатной
квартиры; по III этапу 47,3 млн. рублей на приобретение 22-однокомнатных и
12двухкомнатных квартир.
По итогам 2018 года переселено в благоустроенные квартиры 89 семей. Общая
сумма средств, затраченных на реализацию указанного мероприятия в 2018 году
составляет 99,818 млн. рублей.
По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
войны»
На реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в федеральном
бюджете на 2018 год были предусмотрены средства для КабардиноБалкарской
Республики в объеме 4,01 млн. рублей, выданы и оплачены в полном объеме 4
свидетельства о праве на получение субсидии.
По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, и семей,
имеющих детей-инвалидов»

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 2 ноября 2006 года
№296-ПП «Об утверждении порядка предоставления жилищных субсидий для
приобретения или строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов» в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется обеспечение
жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
По категории ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 2005г. в федеральном
бюджете на 2018 год предусмотрены средства для Кабардино-Балкарской
Республики в объеме 3,5 млн. рублей. В рамках утвержденных лимитов выданы и
реализованы 6 свидетельств о праве на получение субсидий на приобретение жилья
на общую сумму 3,1 млн. рублей.
По категории инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов в федеральном
бюджете на 2018 год были предусмотрены средства для Кабардино-Балкарской
Республики в объеме 8,5 млн. рублей, выданы и реализованы 16 свидетельств о праве
на получение субсидий на приобретение жилья на общую сумму 8,1 млн. руб.
По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей в КабардиноБалкарской Республике»
В рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» подписано Соглашение
о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету КБР на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в объеме 6,48 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6,03 млн. руб.; республиканского бюджета КБР – 0,45 млн.
руб. Средства бюджетов муниципальных образований составили 5,23 млн. рублей.
Распоряжением Правительства КБР от 28.05.2018 г. №290-рп утверждено
распределение средств ФБ и РБ между органами местного самоуправления,
участвующими в 2018 году в реализации основного мероприятия. Свидетельствами
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
обеспечены 19 молодых семей. Все свидетельства оплачены в полном объеме.
В рамках основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» государственной программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» в 2018 году выделено 10 государственных жилищных сертификатов по
категориям:

участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 7
ГЖС на сумму 17,1 млн руб.; выехавшие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей – 3 ГЖС на общую сумму 3,4 млн руб.
Указанное количество сертификатов в установленном порядке были выданы
гражданам - участникам основного мероприятия.
В рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и
арендное жилье» предусмотрено и профинансировано капитальных вложений на
сумму 292,7 млн рублей.
В рамках реализации мероприятия построены объекты:
«Школа на 825 учащихся (33 класса ) в г.Нарткала Урванского района, КБР»
«Дошкольное общеобразовательное учреждение на 140 мест в с.п.Белая
Речка»
«Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест по ул. Пушкина в
с.п.Аргудан».
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»
По мероприятию «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов»
Всего в Кабардино-Балкарской Республике 2 221 многоквартирный дом
общей площадью 5 223,8 тыс. м2 нуждается в капитальном ремонте.
Краткосрочным планом реализации в 2017 – 2019 годах республиканской
программы
"Проведение
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 – 2043 годах"
(№ 200-ПП от 21 ноября 2016 г.) в 2018 году был предусмотрен капитальный ремонт
конструктивных элементов в 36-х многоквартирных домах КБР на сумму 124386,0
тыс. рублей. В план включались следующие мероприятия: замена 37 единиц
лифтового оборудования в 15 МКД; ремонт кровель в 15 МКД; ремонт фасадов в 11
МКД; ремонт ВДИС (в/домовые инженерные системы) и установка коллективных
ПУ и УУ в 8 МКД.
При этом ремонт 2-х и более элементов – фасады, кровли, инженерные
коммуникации – предусмотрен в 9 МКД.
По итогам 2018 года работы по замене 37 лифтов, ремонту кровель, фасадов,
и инженерных систем (ХВС, водоотведение и электро-, теплоснабжение) –
завершены.
По собираемости взносов населения за капитальный ремонт в 2018 г. было
начислено 356 136,8 тыс. руб., поступило платежей от населения 143 216,9 тыс. руб.,
что составляет 40,21%. Для сравнения собираемость взносов в 2017 г.

составила 39,1%, в 2016 г. – 15,13 %.
Освоение финансовых средств в 2018 году – 100%.
По мероприятию «Поддержка муниципальных и реализация региональных
программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (Водоканаланализ)»
В соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету городского округа Нальчик на
реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства
и
распоряжением
Правительства
КабардиноБалкарской Республики от 5 сентября 2017 года №506-рп, были выделены
финансовые средства в размере 6 076,350 тыс. рублей (в том числе республиканский
бюджет 5 787,0 тыс. рублей, местный бюджет 289,35 тыс. рублей) на строительство
системы водоснабжения городского округа Нальчик (развитие микрорайона Дубки).
Минстроем КБР и местной администрацией городского округа Нальчик было
подписано соглашение № 1 от 2 октября 2017 года о предоставлении в 2017 году
субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
бюджету городского округа Нальчик на поддержку муниципальных программ в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На основании соглашения местной администрацией городского округа
Нальчик путем проведения открытого аукциона был заключен муниципальный
контракт на выполнение работ № 0104300014417000245_215024 от 18 ноября 2017
года на сумму 6 045 968,25 рублей и дополнительное соглашение от 29 декабря 2017
года на сумму 30 381,75 рублей с подрядной организацией ООО «Юг-Срой».
Работы по строительству водопроводной сети к садоводческому товариществу
«Ветеран-2» в микрорайоне «Дубки» городского округа Нальчик завершены в
полном объеме, проведено хлорирование и запуск построенной системы
водоснабжения в эксплуатацию. Местной администрацией городского округа
Нальчик на праве хозяйственного водопроводная сеть к садоводческому
товариществу «Ветеран-2» передана на баланс МУП «Водоканал».
В целях финансового обеспечения обязательств по Соглашению № 1 от 2
октября 2017 года о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики бюджету городского округа Нальчик на
поддержку муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018
года № 227-рп в 2018 году выделены финансовые средства в размере 5 787,0 тыс.
рублей на погашение задолженности перед ООО «Юг-Строй».

За 2018 год на расходы по обеспечению деятельности Государственного
Казенного Учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Водоканал-Анализ»
выделены финансовые средства в размере 3,23 млн. рублей.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения КабардиноБалкарской Республики жильем и коммунальными услугами населения
КабардиноБалкарской Республики»
В 2018 году из республиканского бюджета на обеспечение работы
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
КабардиноБалкарской Республики израсходовано 38,7 млн. рублей.
В связи с кадровыми изменениями в Правительстве КБР часть финансовых
средств была передана Министерству инфраструктуры и цифрового развития КБР.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Содействие занятости населения КабардиноБалкарской Республики» за 2018 год
(по данным координатора - Министерства труда и социальной защиты КабардиноБалкарской Республики)
В 2018 году в Кабардино-Балкарской Республике мероприятия в области
содействия занятости населения осуществлялись в соответствии с государственной
программой Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013г. №191-ПП.
Целью реализации государственной программы является содействие занятости
населения республики, предотвращение роста уровня безработицы, а также
снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.
На реализацию программы в бюджете Кабардино-Балкарской Республики в
2018 году по данным Министерства финансов КБР было предусмотрено 383,7 млн
рублей, в том числе 254,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 129,3
млн рублей из республиканского бюджета КБР. Фактический объем финансирования
госпрограммы за 2018 год составил 349,7 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 226,2 млн рублей, за счет средств республиканского бюджета
123,5 млн рублей.
Уровень финансирования составил 91,1% от плановых назначений, в том
числе 88,9% от плановых назначений средств федерального бюджета и 95,5% от
плановых назначений республиканского бюджета.

Ситуация на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году
развивалась в соответствии с процессами, происходящими в экономике и
социальноэкономической сфере республики. Предусмотрено реализация 20
индикаторов.
В органы службы занятости республики за различными видами
государственных услуг обратились 25,4 тыс. граждан, государственные услуги в
поиске подходящей работы получили 17,3 тыс. человек, проинформированы о
положении на рынке труда 22,5 тыс. человек (АППГ соответственно – 35,7; 20,3 и
20,6 тыс. чел.).
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в
органах службы занятости, на 1 января 2019 года составила 6803 человека, что на
2320 человек меньше, чем на 1 января 2018 года.
Среднемесячная численность безработных граждан за январь-декабрь 2018
года сложилась в размере 8197 человек, что ниже показателя прошлого года почти
на 2% (среднегодовая численность безработных в 2017 году составила 8356 человек).
Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении по
Кабардино-Балкарской Республике составил 1,9 процента, что соответствует
показателю прошлого года и ниже контрольного показателя, который составляет 2,3
процента.
По муниципальным районам и городским округам республики уровень
безработицы к экономически активному населению колеблется от 0,7% до 2,9
процента.
За 2018 год социальную поддержку в виде пособий по безработице,
материальной помощи, стипендий, досрочных пенсий получили более 12,4 тыс.
безработных граждан, что на 3,6 тыс. чел. меньше, чем в АППГ.
Доля безработных граждан, получающих пособие в максимальном размере (из
расчета средней заработной платы по последнему месту работы) в общей
численности получателей пособия, составила на 1 января 2019 года 22,1 процента.
Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости населения, используются сведения республиканского банка вакансий,
формирование которого осуществляется по мере поступления заявок от
работодателей. Данные о вакансиях также размещаются на информационном
портале «Работа в России».
Коэффициент напряженности в целом по республике на 1 января 2019 года
составил 2,0 незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,
в расчете на одну вакансию, что на 0,3 ед. ниже аналогичного периода прошлого года
(контрольный показатель - 3,3 единицы).

Работодатели заявили в 2018 году в органы службы занятости населения 10,5
тыс. вакансий, из них, 8,1 тыс. - по рабочим профессиям (77,7% от общего количества
заявленных вакансий).
По состоянию на 01.01.2019 года открыто 3583 вакансий для замещения
свободных рабочих мест (вакантных должностей).
Наибольшую
востребованность
у
работодателей
вызывали
высококвалифицированные рабочие по таким профессиям как: аппаратчик гидрометаллург, сварщик, токарь, электромонтер, прессовщик кабелей, швея, маляр,
водитель автомобиля, водитель погрузчика, слесарь - ремонтник, слесари широкого
профиля, электрогазосварщик, каменщик, бетонщик и т.д.
Повышенным спросом среди специальностей служащих пользовались:
педагог дополнительного образования, инженер, врач – педиатр участковый, врач –
анестезиолог – реаниматолог, медицинская сестра и т.д..
Несмотря на существующее предложение рабочей силы, работодатели не
всегда могли подобрать себе требуемые кадры. Это связано с наличием
территориального и структурного несоответствия спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда.
С начала 2018 года служба занятости населения помогла найти работу 5206
чел., из них 2226 чел. – молодежь в возрасте 16-29 лет.
Уровень трудоустройства в целом по республике составил 30,1 % от
количества граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы, при
контрольном показателе в 29,0 процента.
Органы службы занятости республики продолжают осуществлять
еженедельный мониторинг высвобождения и увольнения работников в связи с
ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата, а также
неполной занятости работников.
В 2018 году 207 предприятий и организаций республики предоставили
сведения о планируемом в текущем году высвобождении 3131 работников. По
состоянию на 28 декабря 2018 года:
- фактически уволено 2043 чел., из них трудоустроено 23 человека;
- еще предполагается к увольнению 192 работника;
- работают в режиме неполного рабочего времени 75 человек.
Активная политика занятости
В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» органами
службы занятости республики в 2018 году реализован комплекс мер по содействию
трудоустройству населения.

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия службы занятости с
населением и работодателями являются ярмарки вакансий.
В 2018 году органами службы занятости организованы и проведены 30
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 2,5 тыс.
безработных и ищущих работу граждан. На ярмарках осуществлялись прямые
контакты
между
заинтересованными
гражданами
и
работодателями,
информирование населения о наличии вакантных рабочих мест на постоянную и
временную работу, молодежи предоставлялась информация о возможностях
обучения, переподготовки, повышения квалификации по профессиям,
востребованным на рынке труда, оказывались консультационные услуги по
организационно-правовым вопросам в сфере занятости.
За отчетный период на основании 60 договоров, заключенных с
предприятиями и организациями различных форм собственности, по направлению
службы занятости в общественных работах приняли участие 536 человек.
Основными видами общественных работ были благоустройство, очистка и
озеленение территорий городов и районов.
Преимущественное право на участие в общественных работах
предоставлялось безработным гражданам, не получающим пособия по безработице,
а также тем, кто состоит на учете в государственных учреждениях службы занятости
населения свыше шести месяцев.
В отчетном периоде органами службы занятости совместно с
заинтересованными структурами была проведена значительная работа по
информированию работодателей, администраций школ и учащихся о планируемых
мероприятиях по обеспечению временной занятости несовершеннолетних граждан.
В целях сокращения уровня подростковой преступности, создания
дополнительных социальных гарантий для несовершеннолетних граждан, адаптации
их к трудовой деятельности, за январь-декабрь 2018 года было заключено 118
договоров и организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время
3087 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Подростки принимали участие в благоустройстве и озеленении населенных
пунктов, в ремонтных работах в школах, выполняли подсобные работы, приводили
в порядок мемориалы, памятники воинской славы.
Органами службы занятости заключено 4 договора и организовано
временное трудоустройство 5 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
Содействуя занятости безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, органы службы занятости осуществляли формирование банка
данных рабочих мест, предназначенных для организации временного

трудоустройства; информирование граждан, испытывающих трудности в поиске
работы о видах, объемах временных работ, условиях их проведения; заключение
договоров с предприятиями по организации временного трудоустройства
безработных, контроль за их исполнением и др.
Указанные меры позволили заключить 26 договоров, по которым
государственная услуга по временному трудоустройству оказана 126 безработным
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.
Основными участниками мероприятий по организации временного
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
в отчетный период были инвалиды, многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждане предпенсионного возраста,
граждане в возрасте от 16 до 18 лет.
Государственная услуга по содействию самозанятости оказана 503
безработным гражданам.
На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование за 2018 год направлено 85 безработных граждан (АППГ –568
безработных граждан).
Государственную услугу по организации профессиональной ориентации
граждан, в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования получили 12,6 тысяч граждан (за аналогичный период 2017 года – 17,1
тыс. человек).
В ежегодной профориентационной акции приняли участие около 6,2 тысяч
учащихся общеобразовательных учреждений.
В целях снятия социальной напряженности, восстановления мотивации к
труду, повышения коммуникативных умений и самооценки, и решения проблемы
занятости 1423 безработных граждан получили государственную услугу по
психологической поддержке (за аналогичный период 2017 года - 1417 человек).
Для привлечения к активному поиску работы менее мобильных безработных
граждан, преодоления ими последствий длительной безработицы государственную
услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 1401 безработных
граждан (за АППГ – 1395 человек).
В соответствии с Приказом Минтруда России от 26 октября 2017 года
№
748н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия
занятости населения на 2018 год», для Кабардино-Балкарской Республики
установлен целевой показатель по доле работающих инвалидов трудоспособного
возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста – 23 %.

В целях реализации установленного для КБР целевого показателя, приказом
Минтрудсоцзащиты КБР от 26.12.2017г. №310-П для каждого центра труда,
занятости и социальной защиты городских округов и муниципальных районов КБР
установлен показатель по трудоустройству инвалидов на 2018 год.
По
данным
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
в
КабардиноБалкарской Республике по состоянию на 01 января2019 года проживает
24824 инвалидов трудоспособного возраста, из них заняты трудовой деятельностью
5200 человек или 20,9 %.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года Федерального закона от 29
декабря 2017 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации» Министерством труда и
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики осуществляется комплекс
мер, направленный на улучшение работы по трудоустройству инвалидов.
Решение задач в сфере занятости лиц с ограниченными возможностями
осуществляется органами службы занятости в рамках социального партнерства с
органами местного самоуправления, службой медико-социальной экспертизы,
работодателями республики, общественными организациями инвалидов,
образовательными учреждениями.
В 2018 году по защищенным каналам связи от ФКУ «ГБ МСЭ» по КБР
органами службы занятости получены 3687 выписок из ИПРА.
Специалистами службы занятости сформирован и постоянно обновляется
банк предприятий и организаций республики, готовых принять на работу лиц с
ограниченными физическими возможностями.
За 2018 год в органы службы занятости обратились за содействием в поиске
подходящей работы 1132 инвалида, из них признаны безработными 849 человек. При
содействии органов службы занятости в 2018 году трудоустроены 376 инвалидов, в
том числе на постоянную работу более 120 человек. На профессиональное обучение
согласно индивидуальным программам реабилитации и абилитации (далее – ИПРА)
инвалидов, признанных в установленном порядке безработными направленно 3
человека.
Особое внимание уделяется организации сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и содействии в
трудоустройстве.
Это
предполагает
организационно-педагогические,
психологопедагогические мероприятия, а также мероприятия по социальному
сопровождению инвалидов. Сопровождение инвалидов молодого возраста при
содействии в трудоустройстве включает содействие в поиске работодателей, в
составлении и направлении им резюме, в адаптации на рабочем месте.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24
августа 2018 года № 166-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП «О государственной
программе Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения
Кабардино-Балкарской Республики», подпрограмма «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве» приведена в соответствие с приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 августа
2017 года №625, от 26 декабря 2017 г. № 877 и совместным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 мая 2018 г. № 304н/385.
В целях достижения целевых прогнозных показателей в области содействия
занятости инвалидов, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 27 марта 2017 года № 45-ПП «Об организации работы по содействию
в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста, образована
Комиссия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного
возраста. В данную комиссию вошли представители местных администраций
районов и городов КБР, которым ежегодно устанавливаются целевые показатели по
количеству работающих инвалидов трудоспособного возраста, представители
министерств и ведомств КБР и руководители обществ инвалидов, руководители
Главного бюро МСЭ по КБР, Отделения Пенсионного фонда по КБР, председатель
Союза «Объединение организаций профсоюзов КБР» и др.
С участием работодателей проводятся совещания, круглые столы, заседания
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, на которых рассматриваются вопросы социально-трудовой
реабилитации инвалидов, вырабатываются механизмы трудоустройства инвалидов.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
606 «О мерах по реализации демографической политики РФ».
Органами службы занятости на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование в 2018 года направлены 111
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, что составляет 111,0 % от общего плана 2018 года - 100 человек (за
аналогичный период 2017 года направлено - 107 женщин).
Объем
средств
по
заключенным
договорам
на
организацию
профессионального обучения женщин указанной категории составил 1032,6тыс.
рублей, затраты на одного человека – 9,3тыс. рублей.
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на рынке труда КБР

В целях улучшения ситуации в сфере занятости населения
КабардиноБалкарской Республики и других субъектов СКФО Правительством
Российской Федерации принято решение о целесообразности осуществления в 2018
году комплекса дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на рынках труда субъектов СКФО, что
отражено в соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2017 г. № 1685, 6 февраля 2018 года подписано Соглашение между
Федеральной службой по труду и занятости и Правительством
КабардиноБалкарской Республики.
Соглашение предусматривает реализацию трех дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Кабардино-Балкарской Республики. Численность участников мероприятий
распределена в соответствии с критериями отбора субъектов для предоставления
субсидий.
Общий объем финансирования мероприятий в 2018 году - 78,6 млн. рублей, в
том числе субсидия из федерального бюджета в размере 73,1 млн. рублей, средства
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5,5 млн. рублей.
В Кабардино-Балкарской Республике приняты постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 18 января 2018 г. №2-ПП и от 1 февраля 2018
г. №10-ПП, которыми госпрограмма КБР «Содействие занятости населения КБР»
дополнена мероприятиями в сфере занятости населения, направленными на
снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17
апреля 2018 г. № 69-ПП утверждены Порядки предоставления субсидий на
реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году.
Утверждены приказы Министерства труда и социальной защиты
КабардиноБалкарской Республики по реализации дополнительных мероприятий.
Дорожная карта по реализации дополнительных мероприятий и план-график
расходования средств федеральной субсидии согласованы с Рострудом.
Первое из дополнительных мероприятий - опережающее профессиональное
обучение, дополнительное профессиональное образование и стажировка 593
работников, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на
постоянную работу граждан, в целях обеспечения занятости населения в сфере
строительства (150 чел.) и курортно-туристическом комплексе (158 чел.), а также
при реализации иных социально-экономических проектов (295 чел.)

Второе направление - стимулирование предпринимательской деятельности
115 предпринимателей в целях создания новых рабочих мест.
Третье направление - стажировка 120 выпускников организаций высшего и
среднего профессионального образования с целью получения опыта работы для
дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в
кадрах.
В целях активизации работы и усиления контроля за реализацией
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Кабардино-Балкарской Республики по инициативе Минтрудсоцзащиты КБР
Правительством КБР неоднократно проводились совещания с участием органов
исполнительной власти, руководителей местных администраций городов и районов
республики, представители службы занятости, работодатели республики и др.
На местном канале телевидения осуществлялось информационное
сопровождение, позволяющее потенциальным участникам своевременно
ознакомиться со всеми аспектами и возможностями программных мероприятий.
На официальном сайте Министерства размещались нормативные документы,
другие информационные материалы.
В 2018 году Минтрудсоцзащиты КБР заключило 43 соглашения о
предоставлении субсидии в целях организации опережающего профессионального
обучения, дополнительного профессионального образования и стажировки 410
работников организаций и предприятий (69,1 % от целевого показателя (593 чел.) на
сумму 27 849,9 тыс. рублей.
Обучение осуществлялось в Кабардино-Балкарском государственном
университете, Северо-Кавказской академии управления по специальностям:
администратор, повар, официант, бармен, инструктор по скалолазанию,
гидпереводчик, гид-экскурсовод, инструктор-проводник по туризму и др.
В колледже «Строитель» по специальностям: монтажник каркаснообшивных
конструкций,
бетонщик,
арматурщик,
штукатур,
маляр,
плиточник,
асфальтобетонщик (машинист комбинированной дорожной машины).
В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете имени
В.М. Кокова по специальностям: технолог, садовод, агроном и др.
В 2018 году проведено 21 заседание конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих свою деятельность на
территории Кабардино-Балкарской Республики в целях предоставления субсидий на
реализацию дополнительного мероприятия в сфере занятости населения по
стимулированию предпринимательской деятельности в целях создания новых
рабочих мест.

В течение года Минтрудсоцзащиты КБР заключило 115 соглашений о
предоставлении субсидии для стимулирования предпринимательской деятельности
в целях создания и оснащения новых рабочих мест. Кассовые расходы составили
23000,0тыс. рублей.
Заключено 35 соглашений о предоставлении субсидии в целях реализации
мероприятий по стажировке выпускников организаций высшего и среднего
профессионального образования 90 выпускников, что составляет 75 % от целевого
показателя (120 чел.) на сумму 3 628,3 тыс. рублей.
В 2018 году работодателями республики соблюдались требования
постановления Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2017г. №1467
«Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории
Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».
За 2018 год принято 5125 (АППГ – 4352) заявлений иностранных граждан с
безвизовым режимом пребывания в Российской Федерации на получение патента
для осуществления трудовой деятельности у физических и юридических лиц КБР.
Оформлено 4937 (АППГ – 4263) патентов иностранным гражданам для
осуществления трудовой деятельности, в том числе: - у физических лиц – 4087
(АППГ – 3568); - у юридических лиц – 850 (АППГ – 695).
Сумма поступившего в доход бюджета Кабардино-Балкарской Республики
налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа
составила 78 млн. рублей (АППГ – 60,4 млн. рублей).
В целях защиты регионального рынка труда для ограничения притока
иностранных работников из стран с безвизовым режимом въезда в Российскую
Федерацию, работающих в КБР по патентам, Парламентом КБР принят Закон
Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике, на
2019 год», в соответствии с которым налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа для данной категории иностранных
работников вырастет в предстоящем году в 2 раза.
Квота Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год по привлечению
иностранных работников, пребывающих в Российскую Федерацию на основании
визы, после внесенных корректировок составила 27 разрешений на работу (АППГ –
16).
В Министерство труда и социальной защиты КБР от Управления по вопросам
миграции МВД по КБР в 2018 году поступило 3 запроса, в соответствии с которыми
на 3-х работодателей выданы заключения о целесообразности привлечения 4-х
иностранных работников в соответствии с имеющейся квотой.

Заключения направлены в УВМ МВД по КБР для оформления разрешений на работу.
Оформлено 3 разрешение на привлечение и использование иностранных
работников (АППГ – 4), по которым выданных разрешений нет.
Решений об отказе в выдаче разрешения на работу не принималось.
Численность работодателей, имеющих действительные разрешения на
привлечение и использование иностранных работников - 2 (АППГ-5).
В Министерстве и подведомственных государственных казенных
учреждениях «Центр труда, занятости и социальной защиты» городских округов и
муниципальных районов республики организована работа по информированию всех
обращающихся в службу занятости граждан, о возможностях трудоустройства за
пределами региона проживания.
В 2018 году изъявили желание трудоустроиться в другой местности 42
безработных гражданина (АППГ - 52 чел.).
По каждому соискателю персонально проводился подбор не менее 2-х
вариантов подходящей работы, в том числе через портал «Работа в России». При
необходимости проводятся скайп-собеседования соискателей рабочих мест с
работодателями из других регионов страны.
За отчетный период в другую местность при содействии органов службы
занятости республики трудоустроено 24 безработных граждан.
В настоящее время заключено 35 соглашений с органами служб занятости
субъектов Российской Федерации о сотрудничестве, в том числе по содействию
гражданам в трудоустройстве за пределами региона проживания.
Одним из важных и действенных инструментов влияния на рынке труда стала
Общероссийская база вакансий Портал «Работа в России». По сути, сервисы
предоставляемые Порталом сравнимы с открытием дополнительного Центра
занятости. На портале размещены вакансии как по КБР, так и по всем другим
регионам Российской Федерации.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря
2013г. № Пр-3086 и исполнения распоряжения Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2014г. №663-р «Об утверждении плана мероприятий по
повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014-2018 годы»,
между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством
КабардиноБалкарской Республики заключено Соглашение «О взаимодействии и
взаимном обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости
и Правительством Кабардино-Балкарской Республики». В рамках реализации
данного соглашения назначены специалисты ЦТЗ и СЗ КБР ответственные за
модерацию Портала «РАБОТА В РОССИИ». Министерством ведется работа по
сопровождению Портала «Работа в России» www.trudvsem.ru. На ее страницах

размещены: общая информация о регионе, инвестиционные проекты региона,
региональные программы.
При проведении мероприятий по профориентации и профинформировании
школьников Республики использовались демонстрационные материалы о ресурсах
и сервисах Портала «Работа в России»; размещалась и поддерживалась на Портале
в актуальном состоянии информация, направленная на повышение трудовой
мобильности населения, включая инвестиционные проекты и региональные
программы в сфере занятости населения; размещались во всех подведомственных
организациях информационные
материалы о возможностях Портала «Работа в России»; размещались во всех
городских и районных отделениях МФЦ КабардиноБалкарской Республики
информационные материалы о возможностях Портала
«Работа в России»; проводилась работа по информированию работодателей и
граждан о прямом
и бесплатном размещении их информации на Портале; были размещены на
стартовых страницах официальных сайтов органов
государственной и муниципальной власти баннеры Портала «Работа в России»; в
средствах массовой информации КБР регулярно размещалась информация
о деятельности Портала «Работа в России»; размещались во всех государственных,
муниципальных органах власти и
Многофункциональных центрах
рекламноинформационные материалы о сервисах, предоставляемых Порталом
«Работа в России».
С мая 2018 года начала свою работу общероссийская сеть деловых контактов
SkillsNet. Данная социальная сеть – это новый формат общения работников,
соискателей, работодателей и образовательных организаций, единое доступное всем
информационное пространство делового общения.
В настоящее время Министерство активно использует данный ресурс в своей
работе. Так на 31 декабря 2018г. зарегистрированы в открытых группах «Абилимпикс», «Выбираем профессию», «Начало карьеры», «Советы по
трудоустройству», «Роструд сообщает», «WorldSkills». Зарегистрированы также в
закрытых группах – «Повышение производительности труда и поддержки занятости
населения» и «Трудовые резервы Северного Кавказа».
Министерством на данной площадке зарегистрированы и модерируются
открытые группы «Все о занятости в КБР» и «Все о занятости в КБР для граждан
пред пенсионного возраста. Опыт+»
Одним из важных и действенных инструментов влияния на рынке труда стала
для нас Общероссийская база вакансий Портал «Работа в России». По сути сервисы,

предоставляемые Порталом сравнимы с открытием дополнительного Центра
занятости.
В 2018 году в соответствии с действующим законодательством проведена
специальная оценка условий труда в 436организациях на 9098 рабочих местах, на
которых занято 13198 работников.
По данным Государственной инспекции труда в КБР за 12 месяцев прошлого
года поступило 245 деклараций (4086 РМ, где работает 5166 человек) соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
В сети Интернет на официальном сайте МТ и СЗ КБР создана и
поддерживается база данных о проведении специальной оценки условий труда за
2017 г. и за 12 месяцев 2018 года.
Проведен мониторинг условий и охраны труда в КБР за 12 месяцев 2018 года.
Продолжена работа по внедрению системы управления охраной труда и
профессиональными рисками. По данным мониторинга такая система создана и
функционирует в 89 % организаций.
Выполняются мероприятия по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков в 99% организаций, осуществляется
административно-общественный контроль за состоянием условий и охраны труда на
рабочих местах в 92 % организаций (по данным мониторинга).
Организована работа по охране труда в рамках социального партнерства.
Заключено с уведомительной регистрацией 1065 коллективных договоров, 8
отраслевых республиканских и 18 территориальных отраслевых соглашений.
Контроль за полнотой и правильностью их составления осуществляется
государственными казенными учреждениями «Центр труда, занятости и социальной
защиты» муниципальных районов и городских округов, подведомственными
Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР, при их уведомительной
регистрации. При этом проводится экспертиза раздела «Охрана труда» на наличие
мероприятий по улучшению условий, охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков, включая проведение специальной оценки условий труда,
а также даются рекомендации по внесению в коллективные договоры обязательств
личного участия работников и их представителей в проводимой оценке рисков
повреждения здоровья на рабочих местах.
Кроме этого, экспертиза разделов «Охрана труда» в коллективных договорах
проводится Союзом «Объединение организаций профессиональных союзов КБР» и
отраслевымирескомами профсоюзов.
В рамках превентивных мер, направленных на снижение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, проведена следующая работа.

Осуществлялось организационно – методическое обеспечение работы
республиканской Межведомственной комиссии по охране труда.
Проведены два заседания Республиканской межведомственной комиссии по
охране труда (28 июня и 7 декабря), где были рассмотрены определенные вопросы:
По каждому вопросу принято соответствующее решение, которое стоит на контроле
в отделе охраны и государственной экспертизы условий труда.
Ход проведения МВК по охране труда освещен в средствах массовой
информации, решение комиссии размещено на сайте министерства.
Кроме этого, на официальном сайте МТ и СЗ КБР размещена информация о
месячнике охраны труда в КБР.
Проводилась работа районных и городских межведомственных комиссий по
охране труда (МВК).
В отраслевых министерствах созданы и работают отраслевые комиссии по
охране труда.
Проводится
работа
с
отраслевыми
исполнительными
органами
государственной власти КБР, ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» и
администрациями муниципальных районов и городских округов по созданию
системы управления охраной труда в отраслях и на муниципальных территориях.
Такая система создана постановлением Главы местной администрации Терского
муниципального района от 9 февраля 2017 года № 24-п «О системе государственного
управления охраной труда в Терском муниципальном районе», постановлением
Главы местной администрации Урванского муниципального района от 10.07.2017 г.
№431 «Положение о системе государственного управления охраной труда в
Урванском муниципальном районе», постановлением местной администрации
Прохладненского муниципального района КБР от 22.06.2017 г. №177 « Об
утверждении положения о системе управления охраной труда в Прохладненском
муниципальном
районе»,постановлениемместной
администрации
г.о.
Прохладненый от 03.05.2017 г. №568 «Об утверждении положения о системе
управления охраной труда в г.о. Прохладный».Проводилась работа по обеспечению
разработки и внедрении программы «Нулевой травматизм» в учреждениях и на
предприятиях в соответствии с Типовой программой «Нулевой травматизм», которая
одобрена на заседании республиканской Межведомственной комиссии по охране
труда.
Осуществлялся государственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
За 12 месяцев 2018 года Государственной инспекцией труда в КБР проведено
459 проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства в области

охраны труда, из них: плановых-100, внеплановых- 359. Выявлено 1095 нарушений,
работодателям выдано 269 предписаний об их устранении. Привлечено к
административной ответственности 270 человек.
По оперативным данным Государственной инспекции труда в КБР общее
количество групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве
составило- 7 случая (за аналогичный период 2017 г. – 14 случаев).
Смертельный травматизм уменьшился в 3,5 раза и составил 2 человека за 12
месяцев 2018 года (12 мес. 2017 г. – 7 чел.) (прогнозная оценка по госпрограмме по
целевым индикаторам должна быть не больше 3 смертельных случаев).
Смертельный травматизм среди женщин-1.
Государственной экспертизой условий труда Министерства труда и
социальной защиты КБР за 12 месяцев т.г. проведено 22 экспертизы.
Объединением организаций профессиональных союзов КБР и отраслевыми
рескомами профсоюзов осуществлялся общественный контроль за соблюдением
законодательства об охране труда. За отчетный период проведены 93проверки.
Техническая инспекция труда профобъединения, в лице главного
технического инспектора, приняла участие в расследовании 4-х несчастных случаев
на производстве и в одном судебном заседании по привлечению к ответственности
лиц виновных в смертельном несчастном случае на производстве.
В рамках реализации Плана мероприятий в отчетном периоде
профобъединением и отраслевымирескомами профсоюза проведено 35 экспертизы
разделов охраны труда во вновь заключаемых коллективных договорах, а также 6
отраслевых соглашений.
В истекшем периоде отраслевымирескомами профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания проведены 11 выездных
семинаровсовещаний по соблюдению законодательства о труде в Баксанском,
Эльбрусском, Терском, Зольском, Черекском, Чегемском, Урванском, Майском,
Прохладненском, Лескенском, районах и в городском округе Нальчик.
В международный день защиты детей отраслевым рескомом профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания, при содействии МКОУ
«Центр образования «Успех» г.о. Нальчик, проведен круглый стол с участием
школьников старших классов(15-16 лет), в рамках которого обсуждены актуальные
вопросы
использования
детского
труда,
режима
труда
и
отдыха
несовершеннолетних.
Отраслевым рескомом профсоюза АТ и ДХ в 2018 году организованы и
проводятся следующие конкурсы: «На лучшую первичную профсоюзную
организацию по охране труда», «Лучший коллективный договор», «Лучшее
предприятие по организации работ в области охраны труда», «Руководитель года».

Проведена работа по внедрению передового опыта в области безопасности и
охраны труда на предприятиях.
В 2018 году на финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний ГУ-РО Фонда
социального страхования РФ по КБР выделено 8 940,36 тыс.руб. (прогнозная оценка
на 2018 год - 8 млн. 500 тыс.руб.).
По состоянию на 31.12.2018 г. с заявлениями в ГУ-РО Фонда социального
страхования РФ по КБР обратились 320 страхователей, сумма финансового
обеспечения предупредительных мер составила
8 940,36 тыс. руб. (один
страхователь имеет право использовать
данные средства на несколько
мероприятий).
Из числа обратившихся отчитались о произведенных расходах 307
страхователей на сумму 8803,17 тыс. рублей, что составляет 98,4%.
Содействие руководителям и специалистам учреждений и предприятий в
использовании средств Фонда социального страхования РФ на финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний оказывают отраслевые министерства, ведомства,
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» муниципальных районов и
городских округов, подведомственные Министерству труда и социальной защиты
КБР.
Осуществлялась работа по проведению комплексного профилактического
обследования работающего населения и обязательных периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами.
Организована работа горячей линии Государственной инспекции труда в КБР,
на которую поступило1141 обращений.
В Министерстве труда и социальной защиты КБР работает «Единый
социальный телефон» в целях информирования и консультирования населения по
социальным вопросам, на который поступило 875обращений.
По каждому обращению дано соответствующее разъяснение.
На базе специализированного учебного центра НОУ ДПО «Охрана труда»
работает методический кабинет, который оборудован наглядными пособиями,
плакатами по охране труда, учебными видеороликами на СД дисках, сплит системой
моно. На базе методкабинета работает компьютерный класс (16 компьютеров),
имеются мультимедийные программы обучения по охране труда работников
организаций, проводится обучение руководителей и специалистов организаций.
В области непрерывной подготовки работников по охране труда обучено с
последующей проверкой знаний требований охраны труда за 12 месяцев 2018 года

1155 человек (в 2017 г.- 738 чел.) из числа руководителей и специалистов (на базе
обучающих организаций, вошедших в реестр аккредитованных в Министерстве
труда и социальной защиты РФ организаций, оказывающих услуги в данной
области).
Ведется учет организаций, проводящих обучение по охране труда работников
учреждений и предприятий. Соответствующая информация об обучающих
организациях КБР, вошедших в реестр аккредитованных в Министерстве труда и
социальной защиты РФ организаций, оказывающих услуги в данной области,
размещена в сети Интернет на официальном сайте МТ и СЗ КБР.
Осуществлялась работа по обеспечению работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, средствами
индивидуальной защиты (СИЗ). Информация о численности работников
обеспеченных СИЗ по отношению к общей численности работников, подлежащих
обеспечению СИЗ по результатам мониторинга составляет 78%.
Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 25 января 2011 г. № 9-ПП «Об организации и проведении месячника
охраны труда» проведена работа по организации месячника охраны труда в КБР.
Специалисты отдела охраны и государственной экспертизы условий труда
выступили с докладом в ГКУ «Нальчикский психоневрологический интернат».
Так, в рамках месячника в КБР проведено 44 семинара, 78 совещаний, 69
круглых столов, 127 учебных тренировок по пожарной безопасности,
смотрыконкурсы в 99 дошкольных и образовательных учреждениях. В 23
организациях республики проведены смотры –конкурсы на лучшее рабочее место,
участок, цех, «Лучший уполномоченный по охране труда», более 300 бесед и лекций
на различные темы по охране труда.
Во
всех муниципальных районах и городских округах организован
смотрконкурс детских рисунков на тему «Охрана труда глазами детей», итоги
которого были подведены после зрительского голосования 21 августа текущего
года.
В сети Интернет на официальном сайте Министерства труда и социальной
защиты КБР созданы разделы «Охрана труда», «Экспертиза условий труда» и
«Новости», где в 1 кв. т.г. размещено Обращение Министерства труда и социальной
защиты КБР к работодателям, трудовым коллективам, отраслевым министерствам и
ведомствам, главам местных администраций муниципальных районов и городских
округов, профсоюзным организациям Кабардино-Балкарской Республики в связи с
проведением Всемирного дня охраны труда, распоряжение

Правительства КБР от 19 марта 2018 года № 145-рп и от 9 августа 2018 года №486рп
о составе республиканской Межведомственной комиссии по охране труда,
Положение о муниципальном и региональном этапах ежегодного конкурса детских
рисунков «Охрана труда глазами детей» утвержденного приказом МТ и СЗ КБР от
27 марта 2018 г. №81-П, информация о состоянии производственного травматизма и
условий труда в отраслях экономики за 2017 год, за 2016 год (в сравнении с 2015
годом и 2014 годом), а также информация о проведении с 10 по 13 апреля в городе
Сочи Всероссийской Недели охраны труда -2018.
Осуществлялось взаимодействие с республиканскими, районными и
городскими средствами массовой информации.
Так, в местной печати муниципальных районов и городских округов
опубликовано Положение о системе государственного управления охраной труда в
Кабардино-Балкарской Республике, Типовая программа «Нулевой травматизм»,
информация о проведении месячника охраны труда, смотра-конкурса «Охрана труда
глазами детей», Обращение к руководителям учреждений и предприятий с просьбой
разработать программу «Нулевой травматизм», статьи: «Профилактика
производственного травматизма», «Коллективные договора на предприятиях»,
«Месячник охраны труда» и др., а также постановления глав администраций
муниципальных районов и городских округов.
В Газете «Кабардино-Балкарская Правда» от 27 января 2018 г. №11
опубликована информация о проведении в городе Сочи Всероссийской Недели
охраны труда-2018 и от 03.04.2018 г. №42 Обращение Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР к работодателям, трудовым коллективам,
отраслевым министерствам и ведомствам, главам местных администраций
муниципальных районов и городских округов, профсоюзным организациям
Кабардино-Балкарской Республики в связи с проведением Всемирного дня охраны
труда.
За 12 месяцев 2018 г. общий объем финансирования из внебюджетных
источников составил 34216,96 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств Фонда СС РФ - 8 940,36тыс.рублей;
- за счет средств работодателей - 25276,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2 531,6 тыс. рублей на обучение по охране труда;
- 22 745,0 тыс. рублей на проведение специальной оценки условий труда.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление
общественного порядка и общественной безопасности в КабардиноБалкарской
Республике» за 2018 года

(координатор – заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной
безопасности КБР - начальника управления по вопросам безопасности и
правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики)
На реализацию государственной программы в республиканском бюджете по
данным Министерства финансов КБР на 2018 год было предусмотрено 12,1 млн
рублей за счет средств республиканского бюджета. Федеральное финансирование по
данной госпрограмме не предусмотрено. Фактическое финансирование
госпрограммы составило 10,4 млн рублей, или 85,6% от плана.
Наибольший объем финансирования приходится на подпрограмму
«Профилактика терроризма и экстремизма» или 10,5 млн рублей. Уровень
финансирования подпрограммы составил 9,1 млн рублей, или 80,9% от плановых
назначений.
По подпрограмме «Противодействие коррупции» было запланировано 1,4 млн
рублей, профинансировано 1,1 млн рублей или 78,6% от плана.
По подпрограмме «Профилактика правонарушений» предусмотрено в 2018
году 200 тыс. рублей, фактически профинансировано 161,6 тыс. рублей, или 80,9%.
Государственная программа, состоящая из трех подпрограмм «Профилактика
правонарушений», "Профилактика терроризма и экстремизма" и "Противодействие
коррупции", содержит в себе перечень основных программных мероприятий,
обозначенных в 136 пунктах.
Анализ отчетных материалов, поступивших от основных исполнителей
программы, указывает о том, что подавляющая часть мероприятий,
запланированных в 2018 году, реализована.
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений»
достигнутые индикаторы по количеству преступлений, правонарушений,
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также совершенных
судимыми
лицами
достигнуты
за
счет
провдения
предупредительнопрофилактических и правоохранительнх мер, принимаемых
субъектами профилактики и борьбы с преступностью.
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и
экстремизма» прогнозные значения были достигнуты за счет деятельности
правоохранительных органов, субъектов профилактики, совершенствованием форм
и методов работы в сфере противодействия экстремизму, его профилактики,
использование новых подходов по выявлению, документированию, пресечению
данного вида преступлений.
В рамках реализации подпрограммы «Противодействие коррупции»
показатели в целом соответствуют прогнозным значениям.

Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Защита населения и территории КабардиноБалкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» за 2018 год
(по данным координатора - ГУ МЧС России по КБР)
На реализацию госпрограммы «Защита населения и территории
КабардиноБалкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах» по данным министерства финансов КБР было предусмотрено
415,4 млн рублей бюджетных средств, в том числе 91,7 мл рублей из федерального
бюджета и 323,7 млн рублей из республиканского бюджета.
Фактическое финансирование составило 330,1 млн рублей, в том числе 19,3
млн рублей из федерального бюджета и 310,8 млн из республиканского бюджета.
Уровень финансирования составил 79,4% от плановых бюджетных назначений, в
том числе 21% за счет средств федерального бюджета и 96% за счет средств
республиканского бюджета.
Финансирование
было
направлено
на
функционирование
КабардиноБалкарской противопожарно-спасательной службы и функционирование
центрального аппарата Главного управления МЧС России по КабардиноБалкарской
Республике.
Основным направлением деятельности программных мероприятий является
снижение рисков чрезвычайных ситуаций до приемлемого уровня, сокращение
количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и на воде,
предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и его снижение
до уровня, обеспечивающего условия для устойчивого социальноэкономического
развития.
В текущем году произошли 3 чрезвычайные ситуации на территории
Кабардино-Балкарской Республике, в том числе: 2-х дорожно-транспортных
происшествий, повлекшими человеческие жертвы, а также подтопления части
территории Эльбрусского района, в результате чего были нарушены условия
жизнедеятельности населения Эльбрусского района.
За счет работы ГУ МЧС России по КБР, а также консолидации усилий
Правительства КБР удалось ликвидировать негативные последствия.
Приняты Распоряжения Правительства КБР: №451-рп от 01.08.2017;
№254рп от 11.05.2018; №255-рп от 11.05.2018; 372-рп от 02.07.2018.
Обеспечено софинансирование из республиканского бюджета мероприятий
по реализации проведения ремонтно-восстановительных работ селепровода на реке

Герхожан-Суу, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6
августа 2018 г. №1640-р. Проведена расчистка селевых наносов селепровода на реке
Герхожан-Суу

Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» за 2018 год
(по данным координатора - Министерства культуры Кабардино-Балкарской
Республики)
Государственная политика в области культуры в отчетном периоде была
направлена на сохранение и развитие имеющегося культурного потенциала,
оздоровление духовно-нравственной атмосферы в обществе, повышение доступа
населения республики к культурным ценностям и формирование условий для
полноценного функционирования отрасли.
На реализацию госпрограммы в 2018 году было предусмотрено 629,5 млн
рублей бюджетных средств, в том числе 111,7 млн рублей из федерального бюджета
и 517,7 млн рублей из республиканского бюджета.
Фактическое финансирование составило 612,3 млн рублей, в том числе 111,7
млн рублей из федерального бюджета и 500,6 млн из республиканского бюджета.
Уровень финансирования составил 97,3% от плановых бюджетных
назначений, в том числе 100% за счет средств федерального бюджета и 96,7% за счет
средств республиканского бюджета.
В
целях
сохранения
культурного
и
исторического
наследия
КабардиноБалкарской Республики, обеспечения доступа населения к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала
населения Кабардино-Балкарской Республики, в рамках Госпрограммы,
исполнителями в 2018 году реализован комплекс
взаимосвязанных мер,
направленных на достижение 44 индикаторов, целей государственной программы, а
также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач,
обеспечивающих развитие отрасли культуры.
Приоритетными направлениями деятельности Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики (далее-Минкультуры КБР) в отчетный период
были вопросы развития профессионального искусства, сохранения культурного
наследия республики, укрепления и развития материально-технической базы,
стимулирования и поддержки народного творчества, обеспечения широкого доступа
к культурным ценностям всех слоев населения республики.

Сеть учреждений культуры и искусства Республики по состоянию на
01.01.2019 года составляет 384 учреждения, из них 134 учреждения культуры со
статусом юридического лица, 30 учреждений культуры в сфере дополнительного
образования: библиотеки - 162; учреждения культурно-досугового типа - 143; музеи
- 16; театры - 10; концертные организации - 5; парки – 3; зоопарк – 1; учреждения
дополнительного образования детей – 29; прочие учреждения культуры - 15.
Выделенные Управлению по государственной охране объектов культурного
наследия КБР (далее – Управление) в 2018 году из федерального бюджета субвенции
на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по
государственной охране памятников федерального значения в сумме 1276,1 тыс. руб.
освоены в полном объеме (расходы на выплаты персоналу, на закупку товаров, работ
и услуг), из них 114,4 тыс. руб. направлены на погашение кредиторской
задолженности 2017 года.
Планируемые на 2018 год мероприятия в рамках бюджетных ассигнований и
государственной программы, в том числе по государственной охране объектов
культурного наследия, не были реализованы в полном объеме из-за сложившейся в
2017 году кредиторской задолженности. В Минфин КБР были направлены письма с
предложениями по восстановлению лимитов бюджетных обязательств.
Дополнительно выделенные средства были направлены на реализацию мероприятий
по основной деятельности.
Во исполнение поручения Президента РФ от 05.01.2013 г. № Пр-16
Управлением по государственной охране объектов культурного наследия КБР
направлены в Минкультуры России документы и сведения, необходимые для
регистрации по 3 памятникам, включенным в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – реестр).
По состоянию на 01.01.2019 г. в электронную базу данных реестра внесена
информация по 418 объектам культурного наследия, зарегистрировано 418
памятников.
Основная деятельность общедоступных библиотек направлена на повышение
эффективности и качества библиотечного обслуживания и удовлетворенности
пользователей библиотечными услугами. За прошедший период были проведены
различные мероприятия информационного, образовательного, просветительского
характера. Важное место в работе по привлечению читателей в библиотеках
принадлежит внестационарному библиотечному обслуживанию населения, целью
которого является обслуживание читателей за пределами библиотеки,
предназначенное
для
дифференцированного
обслуживания
читателей,

удовлетворения их запросов и привлечения населения к пользованию книгой и
услугами библиотек.
Общее количество зарегистрированных пользователей - 285,4 тыс. человек. На
1 января 2019 г. книговыдача составила 5073,02 тыс. экземпляров, совокупный
книжный фонд составил 5199,80 тыс. экземпляров. Охват населения библиотечным
обслуживанием по республике составляет 36,48 процентов. Количество книг,
поступивших в 2018 году 56,87 тыс.экзепляров.
В ГНБ им. Т.К. Мальбахова в целях улучшения обслуживания пользователей
библиотеки создан виртуальный читальный зал для взаимодействия с
Государственной российской библиотекой.
В целях улучшения обслуживания пользователей библиотеки в РЮБ им. К.
Мечиева ежедневно и бесплатно работает точка беспроводного доступа к сети
Интернет WI-FI. Обеспечен бесплатный тестовый доступ к НЭБ – Национальной
Электронной Библиотеке, НЭДБ – Национальной Электронной Детской Библиотеке
- коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных
авторским правом).
Электронный каталог библиотеки на конец 2018 года содержит 175,62 тысячи
библиографических записей.
Эти показатели выше показателей предыдущих лет, что
является
свидетельством растущей востребованности библиотек в обществе.
Так, в 2018 году в библиотеках было подготовлено и проведено свыше 1750
крупных культурно-массовых мероприятий (конкурсов, презентаций, акций,
творческих вечеров, дискуссий и др.). Ряд мероприятий готовились совместно с
различными организациями и учреждениями – социальными партнерами, с
которыми были подписаны договора о сотрудничестве.
Организовано участие в различных акциях, в том числе: «Неделя детской и
юношеской книги», «Библионочь-2018» на тему «Магия книги», «Читаем детям о
войне», «Читающая армия правнуков Победы», «17 мая — Международный день
детского телефона доверия», «Читаем Пушкина вместе», Межрегиональная
благотворительная акция «Кораблик доброты»,, патриотические акции «Поздравь
ветерана», «Герои нашей улицы – мы помним Вас!», «Ночь искусств», «Ночь кино»
и др.
В текущем году библиотечными учреждениями реализованы тематические
программы «Хорошая книга выстраивает личность», «Родной земли многоголосье»,
«В памяти, в сердце, в книгах», «Полет стиха и поступь прозы», «Свободная сцена.
Тебе слово, ровесник!», «Искусство есть одно из средств единения людей», «Учусь
быть гражданином» и др.

2018 год для Библиотек был событийно насыщенным. В рамках тематических
программ были организованы и проведены мероприятия, посвященные 390-летию
Ш.Перро, 200-летию И.С. Тургенева, 80-летию В.Высоцкого, Году Японии в России;
Дню российской науки совместно с представителями ПАО «РусГидро», 85-летию со
дня создания Государственного академического ансамбля танца (ГААТ)
«Кабардинка», посвящѐнные Всемирному дню здоровья, Году волонтеров, юбилеям
выдающихся деятелей республики и др.
В 2018 году выделены иные межбюджетные трансферты на пополнение
книжного фонда 13 общедоступных библиотек муниципальных КабардиноБалкарской Республики в размере 288 тыс. рублей. Приобретено свыше 800
экземпляров книг.
В отчетный период дальнейшее развитие получила музейная деятельность,
которая была направлена на сохранение и формирование фондов,
совершенствование
экспозиционно-выставочной,
научно-методической
и
научнопросветительской работы.
Количество посещений республиканских музеев в 2018 году составило 350,6
тысяч человек, что значительно превышает число посещений в 2017 году.
Количество экскурсий в республиканских музеях составило 4653 ед., что на
63 ед. превышает показатели 2017 года, количество выставок – 176, что на 8 ед.
превышает показатели 2017 года.
Министерством культуры КБР совместно с Национальным музеем КБР,
Кабардино-Балкарским музеем изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко,
Союзом художников КБР велась системная работа по организации обменной
выставочной деятельности. В отчетный период реализовано 19 обменных
выставочных проектов в залах республиканских музеев и за пределами
КабардиноБалкарской Республики.
В 2018 году Архивной службой КБР в рамках реализации основных
мероприятий
«Развитие
архивного
дела»
подпрограммы
«Наследие»
государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» были проведены
следующие мероприятия:
1.
Продолжена работа по повышению степени сохранности архивных
документов, обеспечение их защиты от физических повреждений. За отчетный
период отреставрировано документов архивного фонда - 72782 листа;
2.
Продолжена работа по отбору на государственное хранение, экспертизе
ценности и научно-технической обработке документов организаций и граждан,
архивный фонд пополнен 11074 единицами хранения;
3.
К 100-летию государственной архивной службы России подготовлена
документальная выставка «Лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон

(18282018)», в течение отчетного года экспонировались четыре выставки с
использованием
хранящихся
архивных
документов.
Опубликованы
в
республиканских средствах массовой информации три статьи и одна телепередача
на основе документов Архивного фонда КБР. На официальном сайте Архивной
службы КБР размещены за 2018 год тридцать две статьи по разнообразной тематике
касающейся исторических событий республики;
4.
Для расширения доступа к документам Архивного фонда КБР
продолжается работа по рассекречиванию архивных документов, за отчетный
период рассекречено 1114 единицы хранения;
5.
В зданиях Архивной службы КБР завершена плановая замена ветхих
деревянных окон на пластиковые, проведен текущий ремонт в кабинетах.
6.
Приобретены за отчетный период 5 комплектов компьютерной техники,
для создания электронного архива документов приобретен визуализатор архива
(сканер).
7.
Выпущен «Календарь памятных дат и знаменательных событий на 2018
год». Подготовлен и издан очередной том документального цикла «Документы
свидетельствуют» «История комсомола Кабардино-Балкарии в архивных
документах (1918-1991)» - документальное издание по истории комсомола
Кабардино-Балкарии.
Государственными театрами республики в 2018 г. осуществлена постановка
13 спектаклей и 2 концертных программ, в 2017 г. - 12 новых постановок.
В 2018 г. проведены 2 международных и 3 межрегиональных культурных
проектов.
Республика успешно представлена на международном и межрегиональном
уровнях.
В 2018 году были проведены кинофестивали, тематические кинопоказы
фильмов, киномероприятия, благотворительные показы мультфильмов. Также, за
отчетный период в кинотеатрах г.Майский, г.Баксан ежедневно проходили от 4-х до
8 сеансов в день премьерных отечественных и зарубежных фильмов.
Посредством киномобиля осуществляется показ художественных фильмов
под открытым небом в Зеленом театре г. Нальчика.
Для инвалидов проводятся показы фильмов с тифлокомментированием и
субтитрированием.
Также, в ГКУК «КВУ» круглый год функционируют
киноклубы и
кинолектории.
В 2018 году на территории Кабардино-Балкарской республики ГКУК «КВУ»
открыл и ввел в эксплуатацию 6 новых цифровых кинозалов формата 3 D в
населенных пунктах: Кашхатау, Карагач, Залукокоаже, Аргудан, Анзорей, Нальчик.

С момента открытия на всех точках ежедневно демонстрируются по несколько
сеансов премьерных фильмов.
период охвачено более 15 000 зрителей.
Минкультуры КБР проводилась работа по оказанию содействия наиболее
талантливым представителям творческой молодежи КабардиноБалкарии обучению в ведущих образовательных учреждениях культуры России.
682 выдающихся деятеля культуры и искусства, творческих работников, молодых и
талантливых авторов и исполнителей, члены союзов стали получателями
государственной стипендии Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Была оказана государственная поддержка в области культуры и искусства на
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет
средств республиканского бюджета в форме субсидий.
Субсидии были выделены 8 творческим союзам в общей сумме 7270,9 тысяч
рублей.
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики в отчетный
период участвовало в реализации государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. Между
Правительством КБР и Минкультуры России подписано 4 соглашения с объемом
средств из федерального бюджета -80757,1 тыс. рублей, с софинансированием из
республиканского бюджета в размере 6078,5 тыс. рублей.
В рамках субсидии на поддержку отрасли проведено комплектование
книжных фондов тринадцати библиотек, оказана государственная поддержка
четырем муниципальным учреждениям культуры и трем лучшим работникам,
находящимся на территориях сельских поселений. Проведен капитальный ремонт
одиннадцати домов культуры в сельских поселениях Кабардино-Балкарской
Республики. В 2018 году созданы два виртуальных зала в Государственном
концертном зале и Киновидеоучреждении. Данный проект позволяет создать эффект
непосредственного присутствия слушателей на концертах Московской филармонии.
Общий объем средств составил 69177,1 тыс. рублей.
Также, в текущем году субсидии из федерального бюджета были
направлены на укрепление материально-технической базы культурно-досуговых
учреждений в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. Оказана
господдержка двадцати одному муниципальному дому культуры, благодаря которой
двенадцать домов культуры закупили одежду сцены, световую и звукоусилительную
аппаратуру, национальные инструменты и сценические костюмы, а также
оргтехнику, в тринадцати домах культуры проведен текущий ремонт. Общий объем
средств составил 7853,7 тыс. рублей

Успешно реализован совместный проект Минкультуры России
и партии
«Единая Россия» «Культура малой Родины», направленный на системную
поддержку муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс.
человек. В 2018 году на реализацию проекта муниципальному казенному
учреждению «Театр Эстрады» городского округа Нальчик были предоставлены
средства федерального бюджета в размере 5254,9 тыс.рублей, софинансирование с
республиканского бюджета составили 395,5 тыс.рублей, в результате
был
приобретен светодиодный модульный экран.
Начиная с 2017 года в рамках проекта «Театр — детям», разработанного
Минкультуры России при поддержке партии «Единая Россия», государственному
казенному учреждению культуры «Кабардино-Балкарский республиканский театр
кукол» предоставлены субсидии на общую сумму 4172,4 тыс.рублей на техническое
оснащение и создание новых постановок. В результате создано 3 новые постановки
«Глаз Великана», «Волшебная страна» «Красная Шапочка и Серый Волк»,
укреплена материально-техническая база учреждения, в том числе: приобретены
светодиодный модульный экран уличный в комплекте, сборноразборный павильон
(сцены) с раздвижным механизмом занавеса, выездная мобильная аудиоаппаратура
(головные микрофоны, динамики, микшер), световая аппаратура и одежда сцены, и
оснащена детская творческая лаборатория.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» в
2018 году
(по данным координатора - Министерства природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики)
На реализацию программы в 2018 году в бюджете Кабардино-Балкарской
Республики было предусмотрено 159387,0 тыс. рублей, в том числе 97833,2 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета и 61553,8 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило
158336,6 тыс. рублей (99,3% от планового объема финансирования), в том числе
97716,7 тыс. рублей (99,9% от планового объема финансирования) за счет средств
федерального бюджета и 60619,9 тыс. рублей (98,5% от планового объема
финансирования) за счет средств республиканского бюджета.
По подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды» в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год было
предусмотрено 34685,9 тыс. рублей, в том числе 32136,0 тыс. рублей за счет средств

федерального бюджета и 2549,9 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета. Фактическое финансирование составило 34651,5 тыс. рублей (99,9% от
запланированного объема финансирования), в том числе 32136,0 тыс. рублей (100%
от запланированного объема финансирования) за счет средств федерального
бюджета и 2515,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (98,7% от
запланированного объема финансирования). Выделенные по данной подпрограмме
финансовые средства направлены на создание мусоросортировочного комплекса в
г.о.Баксан.
По подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской
Республики» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
2018 год было предусмотрено 11973,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств
республиканского бюджета 11973,1 тыс. рублей. Фактическое финансирование
составило 11908,3 тыс. рублей. (96,7% от запланированного объема
финансирования). Из них 8908,1 тыс. рублей направлены на поддержку особо
охраняемых природных территорий и 3000,0 тыс. рублей на издание Красной книги
Кабардино-Балкарской Республики.
По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год было
предусмотрено 6742,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 6742,6 тыс.
рублей. Фактическое финансирование составило 6742,6 тыс. рублей (100% от
запланированного объема финансирования).
По подпрограмме «Приоритетный проект Чистая страна» в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год было предусмотрено
21267,4 тыс. рублей, в том числе 18383,7 тыс. рублей за счет средств из федерального
бюджета и 2883,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. В рамках
данной подпрограммы были проведены мероприятия по рекультивации сухого
пляжа хвостохранилища с восстановлением сбросного колодца (водопонижение и
водоотведение). На данные работы были затрачены финансовые средства в сумме
19642,1 тыс. рублей, в том числе 18267,2 тыс. рублей средства из федерального
бюджета и 1374,9 тыс. рублей из республиканского бюджета. Площадь
ликвидированного накопленного экологического ущерба путем рекультивации
составило 2,3 га.
По подпрограмме «Использование водных ресурсов» в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год было предусмотрено
45636,3 тыс. рублей, в том числе 40570,9 тыс. рублей за счет средств из федерального
бюджета и 5065,4 тыс. рублей за счет средств из республиканского бюджета.
Фактическое финансирование составило 45636,3 тыс. рублей (100% от
запланированного объема финансирования). В рамках данной подпрограммы

проведены руслорегулировочные мероприятия по защите населенных пунктов
Тырныауз и Кенделен. Протяженность расчищенных участков русел рек составила
1,25 км.
По
подпрограмме
«Воспроизводство
минерально-сырьевой
базы,
геологическое изучение недр» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2018 год было предусмотрено 809,6 тыс.рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 759,6
тыс.рублей. В рамках данной подпрограммы были проведены маркшейдерские
работы с целью промышленной оценки месторождения, то есть установления
количества и качества полезного ископаемого, заключенного в месторождении.
По подпрограмме «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»
было предусмотрено 10527,4 тыс. рублей за счет средств республиканского
бюджета. Фактическое финансирование составило 10527,4 тыс. рублей (100% от
запланированного объема финансирования). Указанные финансовые средства
направлены
на
обеспечение
гидрометеорологической
безопасности
и
совершенствование системы противоградовой защиты территории
КабардиноБалкарской Республики.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в
Кабардино-Балкарской Республике» в 2018 году
(по данным координатора - Министерства спорта Кабардино-Балкарской
Республики)
Фактический объем финансирования программы по данным министерства
финансов КБР составил в 2018 году 580,8 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 201,1 млн рублей, средств республиканского бюджета 379,7
млн рублей.
Фактически профинансировано 567,6 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 201,1 млн рублей, республиканского бюджета 366,6 млн
рублей.
Уровень финансирования программы составил 97,7%, в том числе за счет
средств федерального бюджета 100%, республиканского бюджета 96,5.
Программой было предусмотрено к реализации 12 мероприятий и 19
индикаторов. Все мероприятия выполнены.
Спортсмены республики приняли участие в более чем 250 спортивных
мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального уровней по
олимпийским, неолимпийским, параолимпийским видам спорта.

За отчетный период в Кабардино-Балкарской Республике на высоком
организационном уровне проведено более 50 мероприятий республиканского,
межрегионального и всероссийского уровня.
В соответствии с Положениями Министерства спорта КБР за 2018 год
присвоены:
квалификационные категории тренерам:
высшая категория – 21 чел.; - первая категория – 18 чел.; - вторая
категория -1 чел. судейские категории:
I
категория
–
25
чел.
квалификационные
категории
инструкторамметодистам:
-

высшая категория – 5 чел.

спортивный судья Всероссийской категории – 3 чел.
звания:
«Заслуженный Мастер Спорта» - 1 чел;
-

«Мастер спорта России» - 55 чел;

-

КМС –548 чел;

спортивные

первый спортивный разряд –486 чел.
В рамках реализации программы в 2018 году было начато строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п.Залукокоаже, закуплено
оборудование для МКУ «Спортивная школа с.п.Дейское», осуществлена закупка
комплекта искусственного покрытия для футбольного поля МКУ «Спортивная
школа олимпийского резерва Чегемского муниципального района», завершено
строительство спорткомплекса по пр.Ленина-ул.Балкарская в г.Нальчике,
осуществлена закупка спортивного инвентаря и оборудования, экипировки для
спортивных школ по базовым видам спорта, закуплены 2 микроавтобуса.
По внепрограммной части государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов
Российской Федерации предоставлена федеральная субсидия в размере 128 759,70
тыс. рублей, финансирование за счет республиканского бюджета КБР составляет 9
691,6 тыс. рублей. Общий объем – 138 451,3 тыс. рублей. На обозначенные средства
завершено строительство объекта «Спорткомплекс по пр. Ленина-ул. Балкарская в
г. Нальчик. КБР».
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта» на адресную финансовую поддержку спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных
команд
Российской
Федерации
(общий
объем
средств
–

16551,9 тыс. рублей) осуществлена закупка спортивного оборудования,
спортивного инвентаря, экипировки для спортивных школ по базовым видам
спорта, а также закуплены 2 микроавтобуса.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная
экономика» в 2018 году
(по данным координатора - Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики)
Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика» является достижение
высокого экономического роста республики, основанного на модернизации
экономики,
внедрении
инноваций,
постоянном
технологическом
совершенствовании, формировании благоприятной инвестиционной среды,
создании благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для
привлечения инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики,
расширении использования специальных механизмов привлечения инвестиций,
повышении темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из
факторов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг,
снижение административных барьеров.
На реализацию программы в 2018 году в бюджете Кабардино-Балкарской
республики было предусмотрено 965155,5 тыс. рублей, в том числе 542907,4 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета и 422248,1 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило
923430 тыс. рублей (95,7% от планового объема финансирования), в том числе
542900,3 тыс. рублей (100% от планового объема финансирования) за счет средств
федерального бюджета и 380529,7 тыс. рублей (90,1% от планового объема
финансирования) за счет средств республиканского бюджета.
По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2018 год было предусмотрено 64485,1 тыс. рублей, в том числе
42733,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 21751,6 тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило
63764,5 тыс. рублей (98,9% от запланированного объема финансирования), в том
числе 42733,5 тыс. рублей (100% от запланированного объема финансирования) за

счет средств федерального бюджета и 21031 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета (96,7% от запланированного объема финансирования).
В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют свою деятельность 14
тысяч индивидуальных предпринимателей, количество малых (включая микро) и
средних предприятий составляет 5111 единиц.
За 2018 год поступления от субъектов малого предпринимательства по
специальным налоговым режимам составили 858,3 млн рублей, или 116,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В том числе:
–
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 630,1 млн рублей (темп роста – 125,4%).
–
Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности – 138,4 млн рублей (темп роста – 88,7%).
–
Единый сельхозналог – 85,1 млн рублей, (темп роста – 114,7%); –
Патентная система налогообложения – 4,7 млн рублей, (темп роста – 146,9%).
Механизмы
государственной
поддержки
предпринимательства
в
КабардиноБалкарской Республике реализуются в сотрудничестве с федеральными
органами исполнительной власти, а также федеральными институтами развития
малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации мероприятий государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика» между Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
и
Правительством
КабардиноБалкарской Республики заключено Соглашение от 7 февраля 2018 г. №
139-092018-017 о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также
на
реализацию
меро¬приятий
по
поддержке
молодежного
предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», которым предусмотрено
софинансирование мер государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 3216,5004 тыс.
рублей, из средств федерального бюджета – 42733,5 тыс. рублей.
Средства субсидии направлены на реализацию следующих мероприятий:
«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества»;

«Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной
поддержки, – центров поддержки предпринимательства»;
«Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы
кредитования,
микрофинансовых
организаций
предпринимательского
финансирования»;
«Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области
промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку и
внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг), –
инжиниринговых центров»;
«Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в области
промышленного и сельскохозяйственного производства, а также разработку и
внедрение инновационной продукции и (или) экспорт товаров (работ, услуг), –
центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Система государственной поддержки предпринимательской деятельности,
реализуемая в Кабардино-Балкарской Республике, включает меры финансовой,
имущественной, консультационно-информационной поддержки.
В рамках финансовой поддержки в качестве альтернативы банковским
кредитам, которые могут привлечь далеко не все предприниматели, особенно
начинающие, региональная микрофинансовая организация - некоммерческая
микрокредитная компания «Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики» выдает займы до 3 млн
рублей на срок до 3 лет субъектам малого и среднего предпринимательства.
В 2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 54
займа на общую сумму 38,21 млн рублей.
Также в целях облегчения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к кредитным ресурсам путем предоставления поручительств
перед кредитными организациями в республике осуществляет свою деятельность
некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской
Республики», которым за 2018 год выдано 29 поручительств на сумму 264,9 млн
рублей. Сумма кредитных договоров, заключенных под поручительство фонда
составила 714,8 млн рублей.
В рамках развития сервисной модели поддержки малого и среднего
предпринимательства, предполагающей использование всего арсенала мер

поддержки на всех стадиях жизненного цикла предприятий – от регистрации до
расширения и выхода за пределы малых форм путем развития инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году в республике создан
ряд новых объектов инфраструктуры, к которым относятся:
1.
Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской
Республики, который оказывает целый комплекс информационноконсультационных
и образовательных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Кроме того, Центр поддержки предпринимательства республики наделен
функциями регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации, которые предполагают реализацию организационных мер поддержки,
направленных поддержку и развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых
форм хозяйствования на территории Кабардино-Балкарской Республики.
2.
Региональный центр инжиниринга Кабардино-Балкарской Республики
(РЦИ), который создан в целях повышения технологической готовности субъектов
малого и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования)
технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных,
инженерных,
технологических
и
организационно-внедренческих
задач,
возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.
Региональный центр поддержки экспорта Кабардино-Балкарской
Республики
(Центр
экспорта),
который
создан
для
оказания
информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки
внешнеэкономической
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на
международные рынки.
В рамках имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в бизнес-инкубаторах Кабардино-Балкарской Республики
предоставляются офисные и производственные помещения на льготных условиях
арендной платы, а также оборудованные переговорные комнаты, выставочные залы,
площадки для проведения семинаров, тренингов, «круглых столов», конференций,
совещаний по вопросам предпринимательства.
В настоящее время на территории республики функционируют 5
бизнесинкубаторов (3 офисно-производственных бизнес-инкубатора в городских
округах
Нальчик, Баксан и Зольском муниципальном районе, 2 офисных бизнес-инкубатора
в городском округе Прохладный и Баксанском муниципальном районе) и один
агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным полигоном в Баксанском

муниципальном районе, в которых размещено свыше 82 субъектов малого бизнеса,
создано 352 рабочих мест.
Также в рамках имущественной поддержки в республике сформированы и
утверждены перечни государственного и муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам
малого предпринимательства на долгосрочной основе.
В целях оказания субъектам малого и среднего предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
информационноконсультационной поддержки в республике функционирует
автономная некоммерческая организация «Центр инноваций социальной сферы
КабардиноБалкарской Республики» (далее –ЦИСС КБР), которая осуществляет
продвижение и поддержку социальных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, поддержка и сопровождение социально ориентированных
некоммерческих организаций, проведение семинаров, мастер-классов, практических
и лекционных занятий по социальным тематикам, а также организует и проводит
Школу социального предпринимательства.
С начала деятельности ЦИСС КБР:
количество консультационных услуг, предоставленных субъектам
малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций составило – 624 ед.;
количество субъектов МСП, прошедших обучение на краткосрочных
курсах по основам предпринимательской деятельности – 126 ед.
количество человек, прошедших обучение в Школе социального
предпринимательства – 105 чел.
На постоянной основе осуществлялась информационная, консультационная и
методическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства по
вопросам организации и развития предпринимательской деятельности, по
механизмам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
проводились информационно-просветительские семинары, совещания, круглые
столы, устные и письменные консультации субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам осуществления предпринимательской
деятельности.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их
сотрудников, получивших образовательные услуги, составило 3340 единиц;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц,
получивших консультационные услуги – 3983 единицы.

Было проведено 17 тематических тренингов для начинающих и действующих
субъектов малого и среднего предпринимательства по программам обучения
«Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства».
Утвержден План мероприятий («дорожная карта») на 2018-2019 годы по
обеспечению достижения значений целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ, по
внедрению в числе прочих целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (протокол заседания
Правительственной комиссии по подготовке к проведению Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и внедрению лучших практик,
направленных на улучшение инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской
Республике от 25 октября 2018 г. № 1).
Проведено 6 заседаний Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по инвестициям и предпринимательству, на которых были рассмотрены вопросы
создания благоприятных условий в Кабардино-Балкарской Республике для ведения
предпринимательской деятельности и о ходе реализации в республике
инвестиционных проектов с использованием различных форм государственной
поддержки.
По
подпрограмме
«Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Социальноэкономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие
СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года» в бюджете КБР
было предусмотрено 550 006,7 тыс. рублей всего, в том числе 500000 тыс. рублей из
федерального бюджета и 50 006,7 тыс. рублей из республиканского бюджета.
Фактическое финансирование подпрограммы составило 538 006,7 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета 500000 тыс. рублей, 38006,7 тыс.
рублей из республиканского бюджета КБР. Фактическое финансирование было
произведено на реализацию основного мероприятия по вкладу в уставный капитал
АО «КР КБР» для реализации проектов развития экономики и социальной сферы
Кабардино-Балкарской Республики, а также на оплату работ по завершению
строительства очистных сооружений в г.Нарткале.
Государственной
программой
Российской
Федерации
«Развитие
СевероКавказского федерального округа» на 2016-2025 годы» в 2018 году в
КабардиноБалкарской
Республике
предусмотрена
реализация
четырех
инвестиционных проектов – «Строительство завода по производству лакокрасочных
материалов мощностью до 10 000 тонн» (ООО «НЭЖАН), «Строительство завода по
производству бетонных столбов» (ООО «СадСервис»), «Модернизация завода по

выпуску
пластиковой
тары»
(ООО
ТД
«СтройМаш»),
селекционносеменоводческого центра» (ООО ИПА «Отбор»).

«Создание

В соответствии с Соглашением Кабардино-Балкарской Республике определен
лимит субсидии из федерального бюджета на 2018 год в сумме 500 млн рублей,
софинансирование из республиканского бюджета составляет – 37,6 млн рублей.
Зарегистрировано решение Центрального Банка Российской Федерации о
дополнительном выпуске акций на сумму 537,6 млн рублей. Министерством
земельных и имущественных отношений КБР осуществлен вклад в уставный
капитал АО «Корпорации развития КБР» (далее – Корпорация) в размере 537,6 млн
рублей (субсидия из федерального бюджета – 500,0 млн рублей, доля участия КБР –
37,6 млн рублей.).
АО «Корпорация развития КБР» осуществлено вхождение в уставные
капиталы ООО «НЭЖАН», ООО «СадСервис», ООО ИПА «Отбор», ООО ТД
«СтройМаш».
Инициатором
инвестиционного проекта «Строительство завода по
производству лакокрасочных материалов мощностью до 10 000 тонн в год» является
ООО «НЭЖАН».
Стоимость проекта – 256,2 млн рублей, в том числе: средства инициатора
проекта – 146 млн рублей, из них:
собственные средства – 69,5 млн рублей ;
заемные средства– 76,5 млн рублей.
бюджетные средства – 110,2 млн рублей.
В рамках реализации настоящего проекта планируется произвести
строительство основного здания завода, приобрести технологическое оборудование,
а также произвести закупку необходимого автотранспорта.
Будет налажено производство 25 видов лакокрасочных материалов.
Мощность (прирост мощности) инвестиционного проекта 7 802 тонн
продукции в год.
Реализация проекта будет способствовать созданию 29 рабочих мест, из них
высокопроизводительных– 7.
У инициатора проекта на правах долгосрочной аренды имеется земельный
участок площадью 1,9 га, на котором будет располагаться здание производственного
цеха площадью 3 000 м2, в котором будет размещено технологическое оборудование
для выпуска продукции.
Место реализации проекта расположено вдоль ф/д «Кавказ», что обеспечивает
хорошую транспортно-логистическую доступность.
Деятельность данного предприятия отвечает всем экологическим и
санитарным требованиям.

Инициатором
инвестиционного проекта «Строительство
производству бетонных столбиков» является ООО «СадСервис».

завода
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Стоимость проекта – 150,0 млн рублей, в том числе:
средства инициатора проекта – 88,5 млн рублей; бюджетные средства
– 61,5 млн рублей.
Реализация проекта направлена на строительство производственного цеха, в
котором будет располагаться планируемая к приобретению технологическая линия
по производству бетонных столбов и оборудование завода по производству бетона,
а также имеющееся у инициатора проекта функционирующее оборудование.
Цель проекта заключается в увеличении объемов выпускаемых изделий из
бетона с полным производственным циклом.
Мощность (прирост мощности) инвестиционного проекта составит 348 480
шт. продукции в год.
Реализация проекта будет способствовать созданию 24 рабочих мест, их них
высокопроизводительных – 8.
У инициатора проекта на правах долгосрочной аренды имеется земельный
участок площадью 1,25 га, на котором будет располагаться здание
производственного цеха площадью 2 328 м2, в котором будет размещено
технологическое оборудование для выпуска продукции.
К месту реализации проекта организованы подъездные пути от автодороги,
протяжѐнность которых составляет около 50 м.
Инициатором
инвестиционного проекта
«Создание
селекционносеменоводческого центра» является ООО ИПА «Отбор».
Стоимость проекта – 569,58 млн рублей, в том числе: средства
инициатора проекта – 449,7 млн рублей, в том числе:
собственные средства – 105,5 млн рублей; заемные средства–
344,2 млн рублей.
Бюджетные средства – 119,9 млн рублей.
Проект предусматривает наращивание производства семян кукурузы, исходя
из наличия земель сельскохозяйственного назначения.
Планируется увеличение оборотных средств, что позволит существенно
расширить производство семян кукурузы.
ООО «Отбор» планирует поставлять продукцию предприятиям производителям
кукурузы, зерновых и бобовых культур на территории КабардиноБалкарской
Республики и регионов Северо-Кавказского федерального округа, Центрального
округа России. Также продукция будет реализовываться населению для собственных
нужд.

Реализация проекта будет способствовать созданию 73 рабочих мест, из них
высокопроизводительных – 28.
Объемы возможного производства и продаж раннеспелых гибридов
составляют до 3 000 тонн семян в год.
На участке строительства селекционно-семеноводческого центра подведена
необходимая инженерная и транспортная инфраструктура.
Предприятие обеспечено современной сельскохозяйственной техникой,
необходимой для обработки имеющейся земли.
Инициатор инвестиционного проекта «Модернизация завода по производству
пластиковой тары» является ООО «СтройМаш».
Стоимость проекта – 600,0 млн рублей, в том числе:
средства инициатора проекта – 354,0 млн рублей, из них:
собственные средства – 174,0 млн рублей;
заемные средства– 180,0 млн рублей.
бюджетные средства – 246,0 млн рублей.
Реализация проекта направлена на увеличение производственных мощностей
действующего предприятия путем закупки нового производственного оборудования
и технического обновления имеющегося. Мощность (прирост мощности)
инвестиционного проекта 962 4000 шт. продукции в год.
Реализация проекта будет способствовать созданию 29 рабочих мест, из них
высокопроизводительных – 9.
У инициатора проекта в собственности имеется земельный участок площадью
25 492 м2, на котором располагается производственное здание площадью 2 117 м2,
в котором размещено технологическое оборудование для выпуска пластмассовой
продукции. Имеющаяся площадь здания позволяет предприятию разместить
планируемое к закупке оборудование.
К месту реализации проекта организованы подъездные пути от автодороги,
протяжѐнность которых составляет около 100 м.
Задача подпрограммы «Совершенствование системы государственного
управления» - это организация предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг.
В 2018 г. предусмотрено по данной программе в объеме 295 059,8 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Фактическое финансирование составило 267615,51 тыс. рублей.
Основным мероприятием подпрограммы является «Совершенствование
предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышение

качества и доступности государственных и муниципальных услуг и снижения
административных барьеров.
Показателем результативности мероприятия является доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг, к 2018 году - не менее 90%. Фактическое
значение показателя – 100 %.
В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 12 МФЦ и 115
удаленных рабочих мест в сельских поселениях Кабардино-Балкарской Республики,
1 бизнес офис, 2 центра оказания услуг для бизнеса (далее-ЦОУ) предоставляющих
около 350 государственных и муниципальных услуг с учетом типизации.
Услуги в МФЦ предоставляются по следующим направлениям:
имущественные отношения; поддержка малого и среднего предпринимательства;
социальное обеспечение; труд и занятость; услуги Росреестра; услуги
Миграционной службы.
За 2018 год сотрудниками МФЦ оказано более 674 тыс. услуг.
В Кабардино-Балкарской Республике внедрен пилотный проект по
организации деятельности МФЦ, ориентированных на предоставление
государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг
субъектам предпринимательства.
Всего за 2018 год через бизнес-окна МФЦ оказано субъектам малого и
среднего предпринимательства 18987 услуги, в том числе 4116 услуг Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
В ежегодном рейтинге по оценке выполнения высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», проводимом Министерством экономического развития Российской
Федерации, Кабардино-Балкарская Республика вошла в число субъектов с высокой
степенью эффективности организации деятельности.
Для достижения показателя сокращение времени ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг до 15 минут в республике проделана следующая работа:
осуществлены перевод государственных и муниципальных услуг в электронный
вид; развитие сети МФЦ.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей» в МФЦ внедрен механизм оценки гражданами качества
предоставления государственных услуг. Размещена информация о системе «Ваш
контроль», постоянно осуществляется информирование граждан о возможности
оценки качества предоставления государственных услуг.
Обеспечена интеграция автоматизированной информационной системы МФЦ
с информационно-аналитической системой мониторинга качества государственных
услуг Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - ИАС
МКГУ). Все филиалы МФЦ зарегистрированы в ИАС МКГУ (12 филиалов и 146
удаленных рабочих мест МФЦ).
В ИАС МКГУ предусмотрена оценка услуг территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти. Каждая услуга оценивается по 5
критериям:
время предоставления государственных услуг;
время ожидания в очереди при получении государственных услуг; вежливость
и
компетентность сотрудника, взаимодействующего
с
заявителем при предоставлении государственных услуг; комфортность
условий
в
помещении, в
котором
предоставляются
государственные услуги; доступность информации о порядке предоставления
государственных услуг.
Учет результатов опроса осуществляется отдельно по каждому из указанных
критериев
Всего за 2018 г. сотрудниками МФЦ оказано 674722 услуги. В ИАС МКГУ
поступило 1166231 оценок, число положительных оценок составило 99,51%.
МФЦ ведется активная работа с банковскими учреждениями республики по
открытию Центров оказания услуг (далее - ЦОУ) для снижения среднего числа
обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской деятельности, - до 2. В соответствии с Постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2017 г. № 243-ПП
в Кабардино-Балкарской Республике создано 2 ЦОУ. Заключены соглашения с
Кабардино-Балкарским
региональным
филиалом
АО
«Российский
сельскохозяйственный банк» и Банк «Нальчик» ООО об организации

предоставления государственных, муниципальных и сопутствующих услуг по
принципу «одного окна» субъектам малого и среднего предпринимательства и
гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.
За 2018 год сотрудниками МФЦ на базе ЦОУ оказано 2316 услуг.
Задачей подпрограммы «Государственная кадастровая оценка» является
организация проведения государственной кадастровой оценки государственным
бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской Республики «Государственная
кадастровая оценка недвижимости».
В 2018 г. В республиканском бюджете было предусмотрено на подпрограмму
11 149,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
КабардиноБалкарской Республики. Факт финансирования составил 10427,84 тыс.
рублей.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2017 года №139 «О проведении
государственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Балкарской
Республики в 2018 году» в 2018 г. в Кабардино-Балкарской Республике проведена
работа по государственной кадастровой оценке земельных участков всех категорий.
Оценка земель проводилась на территории всех муниципальных районов и
городских округов Кабардино-Балкарской Республики. Информация об объектах
недвижимости, их количестве, назначении использования и ценообразующих
факторах, необходимая для проведения оценки, согласована с органами местного
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики.
По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии Российской Федерации по КабардиноБалкарской
Республике по состоянию на 1 января 2018 года в КабардиноБалкарской Республике
на государственном кадастровом учете состояло 314 012 земельных участков общей
площадью – 1 505 30 га, которые оценены в полном объеме.
В соответствии с Методическими указаниями о государственной
кадастровой оценке, утвержденными приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 226, была произведена
сегментация земельных участков.
В целях определения кадастровой стоимости земельных участков
применялись следующие методы и подходы оценки: метод дисконтирования
денежных потоков в рамках доходного подхода в
отношении земель сельскохозяйственного назначения; статистическое
моделирование в рамках сравнительного подхода в отношении земель
индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства,
производственного назначения и садоводства; моделирование на основе УПКС в

рамках сравнительного подхода в отношении
земель
общественного
использования,
предпринимательской деятельности, рекреации, транспорта,
специального ритуального использования, обороны и иного назначения;
моделирование на основе УПКС в рамках затратного подхода в отношении
земель особо охраняемых территорий; капитализация рентного дохода в рамках
доходного подхода в отношении
земель лесного фонда; метод выделения в рамках доходного подхода в отношении
земель водного
фонда
Подпрограмма
«Развитие
внешнеэкономической
деятельности
КабардиноБалкарской Республики» в 2018 году не финансировалась.
По итогам 2018 года внешнеторговый оборот участников ВЭД КабардиноБалкарской Республики составил 104,11 млн. долл. США, что выше объѐмов
аналогичного периода 2017 года (93,66 млн. долл. США в 2017 году) на 11,15%.
В 2018 году доля экспорта в товарообороте Республики составила 34,24%
стоимостных объемов. Участниками внешнеэкономической деятельности
Республики в отчѐтном периоде осуществлено экспортных операций на сумму 35,65
млн. долл. США, что выше уровня 2017 года на 32,8%. География поставок включает
33 страны, из которых главными потребителями выступают Грузия, Испания,
Туркмения, Украина, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Беларусь и
Узбекистан.
В 2018 году продолжилась работа по развитию международных и
межрегиональных связей Кабардино-Балкарской Республики.
15-16 февраля делегация Кабардино-Балкарии приняла участие в работе
Всероссийского инвестиционного форума Сочи-2018.
В рамках Форума состоялась Презентация инвестиционного и культурного
потенциала
республики,
а
также
товаров
народного
потребления
агропромышленных
предприятий
Кабардино-Балкарской
Республики
на
объединенном стенде Министерства Российской Федерации по делам Северного
Кавказа.
Подписаны
ряд
документов,
среди
которых
Соглашение
о
торговоэкономическом,
научно-техническом
и
социально-культурном
сотрудничестве с Кабинетом Министров Чувашской Республики, Соглашение о
торговоэкономическом,
научно-техническом
и
социально-культурном
сотрудничестве с Правительством Тульской области, Соглашение о сотрудничестве
между Фондом «Росконгресс», Кабардино-Балкарской Республикой и
Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России», План
мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Соглашения между Правительством

Республики Карелия и Правительством Кабардино-Балкарской Республики от 2017
года.
Подписаны также Соглашения о сотрудничестве между Министерством
образования и науки Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республикой и
Федеральным государственным автономным учреждением «Фонд новых форм
развития образования».
Организовано участие экспортно-ориентированных предприятий КБР в
различных выставочных мероприятиях, как на территории Российской Федерации
так и за рубежом:
16-18 мая - участие в 24-ой Азербайджанской выставке «Пищевая
промышленность» WorldFood Azerbaijan 2018 в г. Баку (Азербайджан);
9-12 июля – участие в международной промышленной выставке
«ИННОПРОМ 2018» г.Екатеринбурге;
11- 12 октября - участие в международной туристической выставке InwetexCIS Travel Market 2018, которая прошла в г. Санкт-Петербурге;
24-26 октября - участие в международной выставке сельского хозяйства
«KazAgro/KazFarm 2018» в г. Астане (Казахстан);
10-12 декабря - участие в международной выставке продуктов питания и
напитков SIAL Inspire Food Business Middle East 2018 в Абу Даби (ОАЭ);
10-13 октября – участие в агропромышленной выставке «Золотая Осень» в
г.Москве.
17 мая в г. Москве состоялось подписание трехстороннего Соглашения о
содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности между
Правительством КБР, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и
Союзом «Торгово - промышленная палата КБР». Документом предусмотрена
выработка комплексной системы привлечения инвестиций в интересах бизнеса и
экономики республики в целом.
24 мая 2018 года на полях XXII Петербургского экономического форума
подписано Соглашение о сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и
учебнонаучным центром ВМФ России Военно-морской академией имени адмирала
Н.Г.Кузнецова.
5 июня в рамках рабочего визита в Кабардино-Балкарскую Республику
прибыла делегация Посольства Швейцарии в России во главе с Послом Ивом Россье.
В ходе визита делегация Посольства Швейцарии провела ряд встреч с
представителями
исполнительных
органов
государственной
власти
КабардиноБалкарской Республики, посетила различные социальные и культурные
объекты республики.

23 июня официальная делегация Республики Армения под руководством
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в России Варданом
Тоганяном посетила Кабардино-Балкарскую Республику. В рамках визита
обсуждены перспективы сотрудничества в части реализации совместных
инвестиционных проектов.
12 июля в рамках делового визита делегации КБР в Тульскую область в
здании Правительства Тульской области состоялась встреча Главы КБР Юрия
Кокова с Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
На официальной встрече стороны подписали План мероприятий по
реализации Соглашения между Правительством Тульской области и
Правительством КБР о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве, заключенного в рамках Всероссийского инвестиционного форума
Сочи-2018.
25 июля в Доме Правительства КБР предметом переговоров между
представителями Правительства КБР и чешской компании Montpetrol.Spol.s.r.o стали
вопросы по сотрудничеству сторон в сфере энергетики, химической, газовой,
нефтехимической промышленности, водного хозяйства – в частности установки
заводов по водоочистке и водоподготовки, ТБО заводов, тепловых водно-паровых
ТЭЦ, а также строительных работ любой сложности.
3 августа в рамках рабочего визита в Кабардино-Балкарскую Республику
делегации Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации во
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в
Российской Федерации Ли Хуэй и при участии Заместителя
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Умаханова И. М-С. состоялась встреча Главы и членов Правительства КБР с
представителями Посольства и деловых кругов КНР.
В ходе встречи состоялось подписание ряда соглашений с китайскими
партнерами: Меморандум о сотрудничестве между Союзом «Торговопромышленная
палата
Кабардино-Балкарской
Республики»
и
Международным
торгововыставочным комплексом «Гринвуд», Соглашение о сотрудничестве в
области туризма между Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики и ООО «Гринвуд Тур Экспо», Соглашение о сотрудничестве между
Акционерным обществом «Курорт Эльбрус» и ООО «Гринвуд Тур Экспо».
27 сентября в рамках ответного рабочего визита в Кабардино-Балкарскую
Республику прибыла делегация Тульской области во главе с заместителем
Председателя Правительства Тульской области – министром сельского хозяйства
Тульской области Д. Миляевым.

16 ноября делегация Кабардино-Балкарской Республики приняла участие в
Международном экономическом форуме «Южные ворота России. Развитие
торговоэкономического сотрудничества предпринимателей Юга России и
государств Южного Кавказа и Среднего Востока» в Республике Северная
ОсетияАлания. В состав делегации КБР вошли представители Минэкономразвития
КБР, Торговопромышленной палаты КБР, бизнес сообщества республики.
6 декабря официальная делегация Кабардино-Балкарской Республики во
главе с врио Главы Кабардино-Балкарской Республики К.Коковым приняла участие
в бизнес-форуме «Инвестируй в Кавказ» в г. Грозном.
В рамках работы форума члены делегации приняли участие в работе
выставки региональных проектов, где министр экономического развития КБР
Б.Рахаев выступил с докладом о состоянии и перспективах развития экономического
и инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики.
В рабочем порядке подписано Соглашение между Правительством
Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Московской области о
торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и
культурном
сотрудничестве от 17 декабря 2018 г.
В рамках обеспечения выработки государственной политики
и
нормативно-правового
регулирования
в
области
международного
и
межрегионального сотрудничества Департаментом маркетинга региона и внешних
связей Минэкономразвития КБР в 2018 году разработано 16 нормативно-правовых
актов.
Всего Кабардино-Балкарской Республикой в 2018 году подписано 52
соглашения. Из них: с федеральными органами власти РФ – 39; с российскими
компаниями и организациями – 10; межсубъектных – 3.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в
КабардиноБалкарской Республике» в 2018 году
(по данным координатора - Министерства промышленности и торговли КабардиноБалкарской Республики)
Фактический объем финансирования программы, по информации
координатора программы, составляет 17,8 млн рублей за счет средств
республиканского бюджета, или 96,8% от запланированных на конец года
бюджетных ассигнований на реализацию программы. Бюджетное финансирование в
2018 году осуществлялось только на финансовое обеспечение выполнения функций

государственных органов, иные программные мероприятия из республиканского
бюджета не финансировались.
В 2018 году предполагалась реализация мероприятий программы за счет
внебюджетных источников финансирования и достижение значений 14 индикаторов
государственной программы.
В январе-декабре 2018 года по обрабатывающим производствам, курируемым
Минпромторгом КБР, отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг на сумму 8,3 млрд руб.
Предприятия курируемых министерством отраслей промышленности
участвуют в формировании ИПП в Кабардино-Балкарской Республике по виду
деятельности «Обрабатывающие производства». Следует отметить, что в 2018 году
в сравнении с 2017 годом удалось обеспечить рост выпуска продукции по
большинству курируемых обрабатывающих производств (по 13-ти из 17-ти), в том
числе в производстве текстильных изделий (ИПП – 121,3%); производстве одежды
(ИПП – 129,3%); производстве резиновых и пластмассовых изделий (ИПП – 103,7%);
производстве химических веществ и химических продуктов (ИПП – 134,7%);
производстве металлургическом (ИПП – 102,9%); производстве компьютеров,
электронных и оптических изделий (ИПП – 150,0%); производстве электрического
оборудования (ИПП – 136,5%); производстве мебели (ИПП –
138,5%).
Средневзвешенный ИПП в 2018 году по видам обрабатывающих производств,
курируемых Минпромторгом КБР, составил 108,5%.
Количество работающих в отрасли составило 6,1 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата на предприятиях курируемых
министерством отраслей промышленности за 2018 год составила 17,8 тыс. руб.
В 2018 году продолжилась реализация основных мероприятий
государственной программы КБР «Развитие промышленности и торговли в
Кабардино-Балкарской Республике»
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 3 июля 2014 г. № Пр-1576 ведется работа по возобновлению добычи и
переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения
Кабардино-Балкарской Республики.
Работа по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых
руд Тырныаузского месторождения Кабардино-Балкарской Республики ведется на
федеральном и региональном уровне с участием Минпромторга России, Минкавказа
России, ГК «Ростех», ОАО «Гипроцветмет», ООО «РТ-Развитие бизнеса»,
Минприроды России (Роснедра).

По состоянию на 01.09.2018г. рассчитаны запасы руды и подготовлено ТЭО
кондиций Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
В целях создания высокотехнологичных инновационных производств
продолжилась работа по реализации комплексного инвестиционного проекта ООО
«Завод чистых полимеров «Этана» «Создание в Кабардино-Балкарской Республике
промышленного комплекса «Этана». Проект направлен на создание
высокотехнологичного промышленного парка, включающего в себя современные
предприятия по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного
назначения, терефталевой кислоты, а также комплексов по производству
бутилированной питьевой воды и транспортной логистики. Стоимость проекта
985200,0 млн рублей. Планируется создать 25000 новых рабочих мест.
Продукция промышленного комплекса «Этана» (питьевая бутилированная
вода) будет поставляться в Китайскую Народную Республику, страны большого
Евразийского партнерства, регионы Ближнего Востока и Северной Африки.
В июне 2018 года в городе Пекин состоялось подписание EPC - контракта на
строительство полимерного комплекса ETANA PET I производственной мощностью
500 тыс. тонн полиэтилентерефталата в год.
На базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.
Бербекова, совместным решением руководства университета и
ООО
Промышленный комплекс «Этана», создан «Центр устойчивого развития».
ООО «Каббалкнефтегаз» в марте 2018 года, в целях улучшения в Урванском
муниципальном района сервиса по заправке автомобильного транспорта, в г.
Нарткале разместило передвижную газозаправочную установку (ПАГЗ 4500-200).
ООО «Севкаврентген-Д» ведет работу по реализации инвестиционного
проекта «Создание высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого
томографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии».
АО «Корпорация развития Северного Кавказа» заключило с собственником
компании Соглашение о реализации инвестиционного проекта в области
производства медицинского рентгеновского оборудования. Церемония подписания
документа состоялась в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи»,
с участием руководства Минкавказа РФ.
Ведется работа по открытию проектного финансирования.
ООО «Севкавренгтен-Д» запускает новое производство по сборке канатных
дорог. В 2018 году на полях Российского инвестиционного форума в г.Сочи АО
Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК), компания «Курорты Северного
Кавказа» (КСК) и французский производитель канатных дорог «ПОМА» заключили

Соглашение о создании совместного производства «Национальные канатные
дороги». Первый этап крупноузловой сборки канатных дорог запланирован на
20182019 гг.
Благодаря локализации производства на ООО «Севкаврентген-Д», стоимость
канатных дорог в России снизиться на 30%, поскольку не будет таможенных
пошлин, а также из-за относительной дешевизны производственных сил и ресурсов.
В апреле 2018 года специалисты POMA S.A.S. представили инженерам ООО
«Севкаврентген-Д» и руководству АО «КСК» систему локализации производства
компонентов канатных дорог, на которой будет построена работа ООО
«Национальные канатные дороги». Так же инженерам ООО «СевкаврентгенД» было
передано несколько комплектов чертежей разного уровня сложности.
Минпромторгом КБР проводится ежеквартальный мониторинг динамики
развития торговой инфраструктуры в КБР, сведения о количестве объектов
нестационарной, мобильной и ярмарочной торговли регулярно направляются в
Минпромторг России.
В республике функционируют 13 розничных рынков. В населенных пунктах
республики также действуют ярмарки, на которых сельхозтоваропроизводители всех
форм собственности имеют возможность реализовать выращенную продукцию без
посредников. За 2018 год в республике проведено 24 ярмарки. Кроме того, в
республике функционируют 870 нестационарных и 130 мобильных торговых
объектов. Имеющиеся организации торговли в полном объеме обеспечивают
потребности населения в продуктах питания.
Жителям республики за 2018г. реализовано продукции на 128,8 млрд.
рублей, что составило 102 % к уровню прошлого года.
В январе-декабре 2018г. оборот розничной торговли формировался
торгующими организациями, в том числе индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) на
74,5%, что в денежном выражении составило 95,9 млрд. руб. и продажей товаров на
рынках и ярмарках на 25,5 % или 32,9 млрд. руб.
Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий населению
реализовано на сумму 63 млрд. руб., непродовольственных товаров - на 65,8 млрд.
рублей, что составило 102,3 и 101,8 процентов соответственно к уровню 2017 года.
Платных услуг населению республики за 2018 г. предоставлено на сумму 32,2
млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,3% к уровню предыдущего
года.
Индекс потребительских цен в декабре 2018г. по отношению к предыдущему
месяцу составил 101,1%, в том числе на продовольственные товары – 102,4 %,

непродовольственные – 100,2%, услуги –100,4%; индекс цен и тарифов на платные
услуги населению к уровню декабря 2017 года – 103,1%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, в среднем по
республике, в конце декабря 2018г. составила 3633 рубля и выросла по сравнению с
ноябрем 2018г. на 2,9%, с декабрем 2017г. – на 6,7 %.
Информация о реализации государственной программы
КабардиноБалкарской Республики «Информационное общество» в
2018 г.
(по данным координатора - Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики)
Государственная программа «Информационное общество» направлена на
реализацию государственной политики в сфере развития информационного
общества Кабардино-Балкарской Республики и имеет 2 подпрограммы
государственной программы: «Информационное государство» и «Информационная
среда».
На реализацию мероприятий государственной программы в 2018 году по
данным министерства финансов КБР предусмотрено 427,9 млн рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета 7,1 млн рублей, и 420,8 млн рублей за счет
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Фактическое финансирование составляет 366,8 млн рублей, в том числе за
счет федерального бюджета 7,1 млн рублей и 359,7 млн рублей за счет
республиканского бюджета КБР.
Уровень финансирования составляет 85,7%, в том числе за счет средств
федерального бюджета 100%, и 85,5 за счет республиканского бюджета.
Подпрограмма «Информационное государство»
Объем финансирования составил 36 177,12 тыс. рублей, в том числе за счет
средств Федерального бюджета – 7 108,1 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Предусмотренные подпрограммой 21 мероприятия и все значения
показателей, установленных подпрограммой выполнены в полном объеме.
В целях создания электронного правительства в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» за 2018 год проделана следующая работа.

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (далее – ЕПГУ) размещена и постоянно актуализируется информация об
организациях, предоставляющих государственные и муниципальные услуги,
опубликованы
административные
регламенты,
описывающие
порядок
предоставления услуг, а также нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление государственных и муниципальных услуг.
Кабардино-Балкарская Республика подключилась к федеральному проекту
«Мультирегиональность ЕПГУ», который направлен на повышение качества и
удобства оказания услуг в электронном виде.
В 2018 г. в соответствии с Соглашением между Министерством связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
и
Правительством
КабардиноБалкарской Республики бюджету Кабардино-Балкарской Республики
предоставлена субсидия. в размере 7108,1 тыс. руб. на поддержку региональных
проектов в сфере информационных технологий.
В рамках полученной субсидии в 2018 году была проведена работа по
доработке информационных систем, используемых при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части
обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной
системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающая
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной
информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», и посредством информирования граждан о преимуществах
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Результатом реализации мероприятий в рамках данного соглашения является:
вывод на ЕПГУ 23 модернизированные услуги; регистрация в Единой системе
идентификации и аутентификации ЕПГУ 87661 человек, при плановом его значении
- 63300 человек. По состоянию на 1 января 2019 года в ЕСИА всего
зарегистрированы более 463,6 тыс. человек, что составило 67%, на начало года
данный показатель составлял 45,8 %; регистрации граждан в ЕСИА во всех МФЦ
республики, а также в высших учебных заведениях республики, в отделениях
Пенсионного Фонда России по Кабардино-Балкарской Республике, Фонда
социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике и Министерстве внутренних дел
Российской Федерации; информирование граждан о преимуществах использования
государственных и муниципальных услуг в электронной форме через средства

массовой информации, МФЦ и на официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления КабардиноБалкарской Республики путем создания гиперссылок на ЕПГУ; достижение
значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», сформированного
по результатам выборочного федерального статистического наблюдения по
вопросам
использования
населением
информационных
технологий
и
информационно-телекоммуникационных сетей, согласно данным официальной
статистической информации Росстата за 2018 год - 72%, при плановом значении –
70%.
В Кабардино-Балкарской Республике к СМЭВ подключены и работают все
исполнительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также администрации городских и сельских поселений.
Проведена работа по получению доступа к сервисам ФОИВ, тестированию и
подключению к продуктивной среде, настройка адаптеров.
Проводился мониторинг работы в системе исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Министерством
обеспечена методическая поддержка органов власти по работе в СМЭВ и
предоставлении государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.
В 2018 году осуществлено подключение к Федеральной государственной
информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния (далее – ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Подключение к данной
системе дает возможность органам социальной защиты населения и органам
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики получать сведения о
государственной регистрации актов гражданского состояния и сведений о внесении
исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния.
Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных
услуг в Кабардино-Балкарской Республике. Плановое значение показателя «уровень
удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике качеством и
доступностью государственных и муниципальных услуг» в 2018 г. – не менее 90%.
По результатам мониторинга значение показателя за 2018 г. составило 96,4 %.
В Кабардино-Балкарской Республике ежегодно во исполнение пункта 4
раздела III протокола заседания подкомиссии по вопросам повышения качества
оказания государственных услуг и мониторинга реализации поэтапных планов
выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие
достижение целевых показателей, установленных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» и протокола заседания Правительственной

комиссии по проведению административной реформы от 29 января 2014 г. № 5 в
соответствии с Программой проведения мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике,
утвержденной
приказом
Министерства
экономического
развития
КабардиноБалкарской Республики от 27 мая 2015 г. № 40 «О проведении
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
КабардиноБалкарской
Республике»
проводится
мониторинг
качества
предоставления государственных (муниципальных) услуг. Результаты мониторинга
опубликованы
на
сайте
Министерства
экономического
развития
КабардиноБалкарской Республики.
Развитие сервисов на основе информационных технологий в области
медицины, здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и
культуры.
В Кабардино-Балкарской Республике успешно
функционирует
Автоматизированная информационная система (далее - АИС) в сфере образования
«О7.Образование».
АИС «О7.Образование», в которой реализуются модули «Электронный
детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», предназначена для
автоматизации и реализации оказания государственных и муниципальных услуг в
сфере образования в электронном виде и повышения эффективности процесса
управления за счет оперативности в получении более достоверной информации о
состоянии объектов управления и сокращения времени реакции управления
(принятия решения, постановки задач, контроля исполнения).
Система выполняет следующие функции:
автоматизации
образования на всех

процесса

управления качеством

уровнях;
создания полной базы данных на всех участников
образовательного
процесса региона (по персоналиям) и организациям;
получения данных для формирования статистической и
аналитической отчетности любого уровня, оценки качества деятельности
органов управления и организаций образования, педагогов, необходимых
для принятия решений по финансированию ОО;
получения информации для
учащихся и сотрудников ОО;

построения портфолио

проведения широкомасштабного

мониторинга

различной
направленности.
ежедневная автоматическая

отправка

показателей

ведения
электронной очереди; интеграция с ЕСИА
взаимодействие с подсистемой Концентратор услуг и
обеспечение
оказание услуги по зачислению в детские сады.
Данная система позволяет обеспечить необходимые интеграции с
Федеральной электронной очередью, Концентратором услуг, Региональным
сегментом Контингент Обучающихся, что обеспечивает выполнение регионом всех
требуемых показателей и оперативной отчетности регионального и федерального
уровня.
Подпрограмма «Информационная среда»
Объем финансирования составил 330 639,30 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм и электронных
средств массовой информации.
Плановое значение показателя «объем оригинального телевизионного
вещания» в 2018 г. – 56, фактическое – 56 часов (норматив вещания в течение
недели).
Плановое значение показателя «объем оригинального радиовещания» в 2018
г. – 168, фактическое – 168 часов (норматив вещания в течение недели).
Во исполнение распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 18 августа 2017 г. № 482-рп в конце 2017 года заключен долгосрочный
государственный контракт по модернизации технологической базы Вещательного
телевизионного канала «Кабардино-Балкария» путем приобретения телевизионного
оборудования посредством финансовой аренды (лизинга) с Акционерным
обществом «Сбербанк Лизинг».
1 сентября 2018 года состоялось открытие нового цифрового студийного
комплекса
телевидения
Кабардино-Балкарской
Республики.
Проведена
реконструкция здания ТВ по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарова, д. 6. В июле 2018
года получено новое цифровое оборудование, соответствующее всем современным
требованиям.

Общая
стоимость
цифрового
аппаратно-студийного
комплекса
республиканского телевидения – 230 412,27 тыс. рублей (в том числе 26 446,00
строительные работы и 203 966,27 тыс. рублей телевизионное оборудование).
Реализация данного пункта проходила в пределах доведенных Министерством
финансов КБР, лимитов бюджетных ассигнований и утвержденных государственных
заданий подведомственных Министерства культуры КБР, государственных
казенных учреждений.
В целях обеспечения социально незащищенных категорий граждан
возможностью просмотра цифрового телевизионного вещания, органами
социальной защиты КБР проводится работа на постоянной основе.
В том числе, для предоставления гражданам адресной поддержки в форме
денежной помощи на приобретение цифрового пользовательского оборудования
используется механизм отбора конкретных получателей помощи и процедура
выплат, предусмотренные законодательством КБР.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств, предусмотренных
в бюджетных назначениях Министерству труда и социальной защиты КБР на
материальную помощь нуждающимся гражданам.
Одновременно соответствующими мероприятиями на заявительной основе
будут охвачены многодетные малоимущие семьи (имеющие трех и более
несовершеннолетних детей), располагающие доходами ниже величины
прожиточного минимума. Данную работу планируется завершить к концу 2019 года.
Вместе с тем адресная помощь социально незащищенным группам населения
для перехода на цифровое эфирное наземное вещание оказывается и на
муниципальном уровне (городской округ Нальчик, Зольский муниципальный
район).
На сегодняшний день содействие в приобретении цифровых приставок
оказано 152 представителям указанной категории населения, объем
предоставленных средств – 199 089,52 руб.
Поддержка и развитие печатных средств массовой информации и
издательской деятельности путем.
Общий разовый тираж республиканских периодических изданий в 2018 г.
составил 25,2 тыс. экземпляров.
Количество наименований литературы, издаваемой по государственному
заказу в 2018 г. составило 23. Издательством «Эльбрус» в 2018 году издано 32
наименования книжной продукции общим тиражом 47700 экземпляров.
Работа по развитию интернет-версий государственных средств массовой
информации Кабардино-Балкарской Республики продолжается.

На портале средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики
(www.smikbr.ru) улучшена навигация, имеется возможность поделиться
публикацией в социальных сетях и на популярных ресурсах сети Интернет.
В 2018 году запущены электронные газеты на трех государственных языках
Кабардино-Балкарской Республики – электронная газета «Кабардино-Балкарская
правда», электронная газета «Адыгэ псалъэ» и электронная газета «Заман», также
функционирует электронная газета «Кабардино-Балкария», объединяющая разделы
трех республиканских газет. Электронные версии газет представлены на портале
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики.
На портале СМИ КБР (www.smikbr.ru) представлены электронные версии
литературных журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ»,
«Минги-Тау».
Обновлены сайты детских литературно-художественных журналов
«Солнышко», «Нюр», «Нур».
В 2018 году общественно-политические республиканские газеты
«КабардиноБалкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» публиковались 3 раза в
неделю и выпустили 157, 156 и 156 номеров соответственно.
Республиканские газеты «Советская молодежь», «Горянка», «Официальная
Кабардино-Балкария» публиковались 1 раз в неделю и выпустили 52, 52 и 52
номеров соответственно.
Общий тираж республиканских газет за 2018 год составил около 131000
экземпляров.
Литературные журналы «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо»
(«Iуащхьэмахуэ») и «Минги-Тау» выпущено 1 раз в 2 месяца. В 2018 год вышло по
6 номера каждого журнала. Детские журналы «Солнышко», «Нур» и «Нюр»
издаются ежемесячно, за 2018 год выпущено по 12 номеров каждого издания.
Общий тираж республиканских журналов за 2018 год составил около 71000
экземпляров.
Издательство «Эльбрус» выпускает учебно-методический материал для
учеников школ и студентов вузов, художественную, научную, познавательную и
другую литературу на трех государственных языках КБР. В 2018 году издано 32
наименования книжной продукции тиражом 47700 экземпляров.
Участие
Кабардино-Балкарской
Республики
в
международном
информационном обмене.
В целях формирования положительного имиджа Кабардино-Балкарской
Республики на телеканале «Доктор» вышла в эфир передача о Республиканском
перинатальном центре.

Также оказана информационная и техническая поддержка съемочной группе
федерального телеканала «Пятница». Вышел в эфир проект «Орел и решка» о
туристическом потенциале горнолыжного курорта Приэльбрусье, гастрономический
квест «TOUR-DE-TOMATE» о гастрономическом туризме в КБР.
В целях вовлечения активных интернет-пользователей в созидательную
деятельность, а также формирования у граждан позитивного отношения к
социально-экономической и общественно-политической жизни в республике ГКУ
«КБР-Медия» ведется работа в сети Интернет: портале СМИ КБР, «Youtube.com».
Действуют официальные группы в «Facebook», «ВКонтакте» «Одноклассниках»,
«Живой Журнал», «Twitter» и «Instagram».
За 2018 год на страницах «КБР-Медиа» в социальных сетях размещено более
5000 новостных материалов. Общее количество подписчиков постоянно растет и на
2018 год составляет более 16270 человек.
Республиканское
информационное
агентство
«Кабардино-Балкария»
обеспечивает граждан республики полной, оперативной и достоверной
информацией о деятельности органов государственной власти
КабардиноБалкарской Республики, а также способствует развитию и дальнейшему
продвижению позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в
региональном, федеральном и международном медиапространствах на базе
современных информационных технологий.
За 2018 года РИА «Кабардино-Балкария» размещено 5394 публикаций на
различные темы.
Управление развитием информационной среды. Осуществление функций по
выработке и реализации государственной политики в сфере средств массовой
информации реализуется в пределах, доведенных Министерством финансов КБР
бюджетных ассигнований.
Реконструкция и ремонт зданий, находящихся в оперативном управлении
государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству
культуры КБР.
Работы по обслуживанию зданий по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5 и ул. Головко, 6 проведены в объемах
выделенных финансовых средств.
В сентябре 2018 года завершен капитальный ремонт первого этажа здания
телестудии в г. Нальчике по адресу: ул. Балкарова д. 6. Произведена заменена крыши
здания, потолки, стены и полы укреплены, отделаны качественными современными
материалами, помещения студии подготовлены и сданы в эксплуатацию.
Подготовка, переподготовка и поощрение сотрудников сферы средств
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики

С 2014 года реализуется совместный с Союзом журналистов
КабардиноБалкарской Республики и редакцией газеты «Советская молодежь»
проект – школа журналистики «Акулы пера». Занятия шестых по счѐту курсов
журналистики «Акулы пера» проходили с октября по декабрь 2018 года, курсы
окончили 12 человек. Слушатели – молодые журналисты, блогеры, студенты,
школьники. Всего в рамках данного проекта обучение прошли 132 человека.
Также в 2018 учебном году 6 студентам профильных факультетов высших
учебных заведений КБР предоставлена возможность прохождения стажировок в
государственных средствах массовой информации.
Обеспечение открытости деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления. Количество материалов, содержащих информацию о
деятельности органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики, выпускаемых средствами массовой информации в 2018 г.
составило 12 тыс. единиц. Освещение деятельности ОИВ КБР ведется на постоянной
основе.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие транспортной системы в КабардиноБалкарской Республике» в 2018 году
(по данным координатора - Министерства инфраструктуры и цифрового развития
КБР)
Целью госпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике
устойчиво функционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность
для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе
формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и
хозяйствующих субъектов; сокращение смертности от дорожнотранспортных
происшествий; повышение качества жизни населения и переход КабардиноБалкарской Республики на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения
рационального использования энергетических ресурсов при их производстве,
передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической
эффективности экономики и бюджетной сферы республики.
На реализацию госпрограммы в 2018 году по данным министерства финансов
КБР было предусмотрено 2,02 млрд рублей, в том числе 20,1 млн рублей из
федерального бюджета и 2 млрд рублей из республиканского бюджета. Фактическое
финансирование программы составило 1,9 млрд рублей, в том числе 17,7 млн рублей
из федерального бюджета и 1,89 млрд рублей из республиканского бюджета.

Уровень финансирования программы составил 94,5% от плана, в том числе
87,9% за счет средств федерального бюджета и 94,6% за счет средств
республиканского бюджета.
Наибольший уровень бюджетного финансирования предусмотрен по
подпрограмме «Дорожное хозяйство».
Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и АО
«СевероКавказская пригородная пассажирская компания» подписаны договоры: на
организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской
Республики на 2018 год (в соответствии с распоряжением Правительства КБР от 1
марта 2018 г. № 104-рп); срок действия договора январь-май 2018 г.); на организацию
транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики в 2018
году (в соответствии с распоряжением Правительства КБР от 8
ноября 2018 г. № 666-рп); срок действия договора июнь-декабрь 2018 г.);
Также заключены договоры между Министерством инфраструктуры и
цифрового развития КБР и АО «СКППК»:
о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета КБР на
возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах,
возникающих в результате установления льготы по тарифу на проезд обучающихся
и воспитанников общеобразовательных организаций на 2018 год (от 26 июня
2018 г. № 137/2018); срок действия договора январь-май 2018 г.);
о предоставлении субсидии из республиканского бюджета КБР на
компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах,
возникающих в результате осуществления государственного регулирования тарифов
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
по территории Кабардино-Балкарской Республики
(от 26 июня 2018 г. № 138/2018); срок действия договора январь-май 2018 г.); о
предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета КБР на
возмещение организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах,
возникающих в результате установления льготы по тарифу на проезд обучающихся
и воспитанников общеобразовательных организаций в 2018 году (от 13 ноября 2018
г. № 211/2018); срок действия договора июнь-декабрь 2018 г.).
Договор на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате
осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров
на июнь-декабрь 2018 г. подписан с протоколом разногласий с АО «СКППК» 23
января 2019 года.

По основному мероприятию «Компенсация потерь в доходах транспортных
предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов»
из предусмотренных республиканским бюджетом КБР 34390,0 тыс.
рублей, профинансировано в сумме 30 418,825 тыс. рублей.
Из них:
в соответствии с графиком погашения задолженности перед
АО «Федеральная пассажирская компания» осуществлены запланированные
платежи в общей сумме 15000,0 тыс. рублей;
на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в
доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
проезд в поездах пригородного транспорта и установления льготы по тарифу на
проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций в
сумме 15418,8 тыс. рублей, в том числе 7208,59 тыс. рублей кредиторская
задолженность за 2017год.
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской
Республики оказывает государственную услугу «Выдача, переоформление и отзыв
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики». Поступления в
республиканский бюджет КБР от выдачи разрешений на осуществление
деятельности такси за 2018 г. составили 358,85 тыс. рублей.
Проведен открытый конкурс на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по 32 межмуниципальным маршрутам на 310 карт
маршрутов (единиц ТС).
В 2018 году открытый конкурс состоялся в г.о. Нальчик по 32 муниципальным
(городским) маршрутам.
На 2-х магистральных городских маршрутах полностью обновлен весь
подвижной состав, на остальных маршрутах процент обновления достигает от 40 до
70 %. Средний возраст транспортных средств снизился с 7,5 лет до 5,3 лет.
Оптимизация подвижного состава на маршрутах составила 576 ед.
Подведены итоги открытого конкурса в г.о. Прохладный. Отбор проводился по
муниципальным (городским) маршрутам г. Прохладного.
Победители конкурсов, получившие право на получение свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по результатам
открытого конкурса, приступили к осуществлению предусмотренных данным
свидетельством регулярных перевозок.
Проведена работа по оптимизации существующей маршрутной сети и
интервала движения на регулярных автобусных маршрутах.

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» в 2018 г. было предусмотрено средств
на общую сумму 1 821,550 млн рублей, в том числе: за счет средств
республиканского бюджета КБР – 1 801,423 млн рублей; за счет средств
федерального бюджета – 20,127 млн рублей.
Финансирование составило 1 810,03 млн рублей, в том числе за счет ФБ – 17,694
млн рублей, РБ – 1 792,34 млн рублей.
За 2018 год на объектах строительства и реконструкции выполнено работ на
общую сумму 216,074 млн рублей, в том числе: за счет ФБ – 21,224 млн рублей
(отработка аванса), РБ – 194,85 млн рублей. Финансирование данных работ
составило 195,199 млн рублей.
Введены в эксплуатацию следующие объекты строительства: транспортная
развязка на пересечении автодороги Р-217 «Кавказ» и
автодороги Шалушка – Каменка протяженностью 2,183 км и 48,18 п.м.; мост через
р. Нальчик на подъезде от а/м «Кавказ» к сел. Нартан
протяженностью 90,34 п. м.
Завершены реконструкция автомобильных дорог: Новопавловск Прохладный –
Моздок протяженностью 6 км, Малка – Ингушли (1 очередь, 1 стадия) и (1 очередь,
2 стадия) протяженностью 24,972 км.
На автомобильной дороге Прохладный – Эльхотово протяженностью 10,04 км
завершены ремонтные работы, начатые в 2017 году. Финансирование составило
21,638 млн рублей.
Выполнены
и
профинансированы
восстановительные
работы
на
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения и
искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств
непреодолимой силы, на общую сумму 31,384 млн рублей, в том числе средства
федерального бюджета составили 5,721 млн рублей, республиканского бюджета КБР
– 25,663 млн рублей.
На региональной сети автомобильных дорог Кабардино-Балкарской
Республики в рамках нормативного содержания выполнены и профинансированы
работы на общую сумму 360,815 млн рублей. Выполнялись регламентные работы по
нормативному содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них для обеспечения
безопасности дорожного движения.
Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах
дорожного хозяйства, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2018 года, в размере
60,576 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 11,974 млн рублей,
республиканского бюджета КБР – 48,603 млн рублей.

На паспортизацию, кадастровый учет, диагностику, проведение экспертизы и
оказание услуг по оценке стоимости дорог общего пользования регионального
значения направлены средства в размере 1,677 млн рублей, а также на проектные и
изыскательские работы – 0,600 млн рублей.
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
профинансированы на 0,199 млн рублей.
Из целевого бюджетного дорожного фонда КБР выделены средства на:
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на формирование
муниципальных дорожных фондов в размере 612,846 млн рублей, уплату налога на
имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального значения в размере 260,0 млн рублей, содержание аппарата ГКУ КБР
«Управление дорожного хозяйства» в размере 23,656 млн рублей, а также установку
недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем
видеофиксации нарушений правил ПДД, инженерно-технических средств
обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах и
искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, систем
видеофиксации, инженернотехнических
средств обеспечения транспортной
безопасности в размере 241,143 млн рублей.
Продолжается
дальнейшее
совершенствование
автоматизированного
программного комплекса «Безопасная республика» для обеспечения общественной
безопасности населения и антитеррористической защиты объектов, в том числе
транспорта и транспортной инфраструктуры.
По данным ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР, за отчетный год с использованием
комплексов автоматической фиксации выявлено 897,7 тыс. нарушений Правил
дорожного движения, по которым вынесено 746,0 тыс. постановлений, сумма
наложенных административных штрафов составила 484,2 млн рублей.
В 2018 году в рамках развития АПК «Безопасная республика» установлено 5
камер видеонаблюдения.
Во исполнение распоряжения Правительства КБР от 26 апреля 2018 г.
№ 222-рп в республиканский бюджет КБР включены ассигнования в объеме 2,1 млн
рублей на увеличение штатной численности ГКУ КБР «Безопасная республика» в
связи с осуществлением полномочий по внедрению системы-112. В данный момент
центр обработки вызовов системы-112 ГКУ «Безопасная республика»
функционирует в круглосуточном режиме со штатной численностью 8 человек.
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 октября 2018 г. № 30-РЗ «О
внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» реализованы в 2018 году предусмотренные 17,9

млн рублей на оснащение необходимым оборудованием дежурнодиспетчерских
служб и единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях
Кабардино-Балкарской Республики для создания сегмента системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
На базе учебно-методического центра ГКУ «Кабардино-Балкарская
противопожарная спасательная служба» и центра обработки вызовов системы-112
ГКУ «Безопасная республика» обучено необходимое количество персонала ЕДДС и
ДДС для трех пилотных муниципальных образований: г.о. Нальчик, г.о. Баксан и
Эльбрусского муниципального района (120 человек). В целях проведения
государственных приемочных испытаний системы-112 в Кабардино-Балкарской
Республики обучено 165 человек персонала дежурных служб, расположенных на
всей территории республики.
На территории Кабардино-Балкарской Республики в декабре 2018 г.
проведены государственные приемочные испытания системы-112, по результатам
которых акты направлены в МЧС России.
Основное
мероприятие
по
созданию
региональной
информационнонавигационной системы, функционирующей с использованием
технологий ГЛОНАСС, согласно государственному контракту, заключенному
между Госкомтрансом КБР и АО «Российская корпорация ракетно-космического
приборостроения и информационных систем» выполнено в 2017 г. в полном объеме
на сумму 13,9 млн руб., но не оплачены. В этой связи по решению Арбитражного
суда КБР от 17 сентября 2018 г. 16-м Арбитражным апелляционным судом принято
решение о взыскании в пользу АО «Российская корпорация ракетно-космического
приборостроения и информационных систем» основного долга в сумме 13,9 млн
руб., а также пени и штрафы за несвоевременную оплату в размере 0,893 млн руб.
Принято постановление Правительства КБР от 15.06.2017 № 114-ПП, в
соответствии с которым, как один из сегментов АПК «Безопасная республика»
создана
региональная
навигационно-информационная
система
(РНИС)
КабардиноБалкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС/GPS.
В соответствии с постановлением Правительства КБР от 16 октября 2017 года
«О вводе в действие региональной навигационно-информационной системы
Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS» оператором ГЛОНАСС определено ГКУ «Безопасная
республика».
Полезный эффект внедрения технологий ГЛОНАСС на базе использования
результатов космической деятельности заключается в повышении безопасности
дорожного движения, качества обслуживания перевозчиков, контроля за
функционированием школьных автобусов при перевозке детей, совершенствовании

контроля и организации режима труда/отдыха персонала, оптимизации и вследствие
экономии ресурсов.
Информация о реализации государственной программы
КабардиноБалкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» за 2018 год
(по данным координатора - Министерство сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики)
На реализацию программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
КабардиноБалкарской Республике» в 2018 году по данным Министерства финансов
КБР было предусмотрено 2625,7 млн рублей, в том числе 2207,3 млн рублей за счет
средств федерального бюджета и 418,4 млн рублей за счет средств республиканского
бюджета.
Фактическое финансирование программы составило 2603,8 млн рублей, в том
числе 2207,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета и 396,5 млн рублей
за счет средств республиканского бюджета.
Уровень финансирования составил 99,2% от плана, в том числе 100% за счет
средств федерального бюджета и 95,8% за счет средств республиканского бюджета.
Бюджетное финансирование осуществлялось в рамках 8 подпрограмм
государственной программы. Наибольший объем бюджетного финансирования был
направлен на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса».
По итогам работы агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской
Республики в 2018 году объем продукции сельского хозяйства составил 46,9 млрд
рублей, или 101,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. Удельный вес
продукции растениеводства в общем объеме продукции сельского хозяйства
составил 54%, животноводства - 46 %.
В структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств доля
сельскохозяйственных организаций составила 32,2 %, хозяйств населения - 36,3 %,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 31,5%.
Несмотря на сложные погодно-климатические условия произведено 1128,1
тыс. тонн зерна, 477,9 тыс. тонн овощей, 259,4 тыс. тонн плодово-ягодной
продукции, 182,9 тыс. тонн картофеля.
Площадь плодово-ягодных насаждений в республике составила 19118 га, 56,4
% которой - сады интенсивного типа (10788 га).

Одной

из

важнейших составляющих

гарантированного

обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур независимо от
природных условий является мелиорация.
В 2018 году введено в эксплуатацию 7,3 тыс. га орошаемых земель.
В хозяйствах всех категорий в 2018 году произведена следующая продукция
животноводства: мясо - 109,4 тыс. тонн; молоко - 499,2 тыс. тонн; яйца - 229,8 млн
штук.
В 2018 году 1 животноводческих хозяйства республики получили статус
племенного по молочному направлению. Всего в республике осуществляют
производственно-хозяйственную деятельность 17 племенных предприятий, из них 8
- молочного направления.
Поголовье крупного рогатого скота составило 265,1 тыс. голов, в том числе
коров - 130,8 тыс. голов, свиней - 3,2 тыс. голов, овец и коз - 366,3 тыс. голов, птицы
- 3,7 млн голов.
Благодаря эффективному механизму государственного стимулирования
производства молока, племенной работе в сельскохозяйственных организациях
республики показатель молочной продуктивности коров превысил 5338 кг на голову
в год.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг составил 17 млрд. рублей.
Основные отрасли
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности функционировали стабильно. Рост производства по
кондитерским изделиям составил 120,8%, муке пшеничной - 103,4%,
колбасным изделиям - 110,3%, кисломолочным продуктам - 103,6%, маслу
сливочному - 106,3%, сырам и творогу - 110,9%, минеральной воде - 100,9%,
безалкогольным напиткам - 100,7%, пиву - 110,0%. Самому крупному
спиртзаводу республики ООО «Риал» в декабре т.г. удалось возобновить
лицензию. В 2018 году произведено: спирта этилового - 3511,42 тыс.
декалитров; водки - 823,3 тыс. декалитров; шампанских и игристых вин - 10,99
тыс. декалитров.
В целом производство алкогольной продукции в стоимостном выражении за
2018 год составило порядка 3,6 млрд рублей.
В 2018 году 15 предприятиями консервной отрасли произведено
341
млн условных банок плодоовощных консервов (105,5% к уровню 2017 года).
В 2018 году в республике функционировало 26 предприятий,
осуществляющих хранение плодовой продукции, суммарной мощностью 118,3 тыс.
тонн.

В 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
КабардиноБалкарской Республике» построены:
1 фельдшерско-акушерский пункт;
2 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 2800 кв. метров; 6,42
км газопроводных сетей; 6,05 км водопроводных сетей.
Участниками мероприятий по улучшению жилищных условий стали
21
сельская семья, из которых 14 молодых семей и молодых специалистов.
Построено (приобретено) 2,05 тыс. кв. метров жилья, в том числе молодыми
семьями и молодыми специалистами - 1,57 тыс. кв. метров жилья.
По направлениям грантовой поддержки в 2018 году на рассмотрение
конкурсных
комиссий
представлены
заявки
4
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, 95 глав КФХ семейных животноводческих ферм и
425 начинающих фермеров.
Победителями конкурсных отборов признаны:
3 сельскохозяйственных
потребительских
кооператива,
которым
предоставлены гранты на развитие материально-технической базы в размере по 7
168,4 тыс. рублей;
43 главы КФХ, которым предоставлены гранты на развитие семейных
животноводческих ферм, средний размер гранта 1 201,7 тыс. рублей;
131 глава КФХ, которым предоставлены гранты по категории «начинающий
фермер», средний размер гранта 394,4 тыс. рублей.
В 2018 году между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики подписано 9
соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета в сумме 2 192,2 млн рублей. Объем средств республиканского бюджета
КБР составил 176,7 млн рублей.
По состоянию на 01.01.2019 года предусмотренные бюджетные ассигнования
по софинансируемым из федерального бюджета расходным обязательствам
Кабардино-Балкарской Республики своевременно и в полном объеме доведены до
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателей социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности и подрядных
организаций по следующим направлениям:
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства - 314,2 млн
рублей (средства федерального бюджета - 292,2 млн рублей, средства
республиканского бюджета КБР - 22,0 млн рублей); оказание несвязанной

поддержки в области растениеводства на приобретение дизельного топлива за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 25,2 млн рублей
(средства федерального бюджета - 23,5 млн рублей, средства республиканского
бюджета КБР - 1,8 млн рублей); повышение продуктивности в молочном
скотоводстве - 85,1 млн рублей (средства федерального бюджета - 79,1 млн рублей,
средства республиканского бюджета КБР - 6,0 млн рублей); возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе - 5,4 млн рублей (средства федерального бюджета - 5,0 млн рублей,
средства республиканского бюджета КБР - 0,4 млн рублей); содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса - 1 477,0 млн рублей (средства федерального бюджета - 1 373,6 млн
рублей, средства республиканского бюджета
КБР - 103,4 млн рублей);
реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения - 332,2 млн рублей (средства федерального бюджета - 308,9 млн рублей,
средства республиканского бюджета КБР - 23,3 млн рублей); иные межбюджетные
трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе - 71,9 млн рублей (средства
федерального бюджета - 56,0 млн рублей, средства республиканского бюджета КБР
- 15,9 млн рублей); улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов - 24,2 млн
рублей (средства федерального бюджета - 22,5 млн рублей, средства
республиканского бюджета КБР - 1,7 млн рублей); комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной
и инженерной инфраструктуры - 33,6 млн рублей (средства федерального бюджета 31,3 млн рублей, средства республиканского бюджета КБР
- 2,3 млн рублей).
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в КабардиноБалкарской Республике» за 2018 год
(по данным координатора - Министерства природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики)
Целью Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» повышение
эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах

и
полезных
свойствах
леса
при
гарантированном
сохранении
ресурсноэкологического потенциала и основных функций лесов. Сокращение
потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок;
создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при
сохранении их экологически функций и биологического разнообразия; повышение
эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов;
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности
и качества лесов; повышение эффективности управления лесами.
На реализацию программы в 2018 году в бюджете Кабардино-Балкарской
Республики было предусмотрено 101430,1 тыс. рублей, в том числе 88426,3 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета и 13003,8 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование программы составило
101138,3 тыс. рублей (99,7% от планового объема финансирования), в том числе
88426,3 тыс. рублей (100% от планового объема финансирования) за счет средств
федерального бюджета и 12712,3 тыс. рублей (97,8% от планового объема
финансирования) за счет средств республиканского бюджета.
Финансовые средства израсходованы на выполнение следующих
мероприятий:
охрана лесов от пожаров; защита лесов;
воспроизводство лесов и лесоразведение; отвод и
таксация лесосек;
проведение мероприятий по
лесоустройству
и
постановке на
государственный кадастровый учет лесных участков; мониторинг пожарной
опасности; выращивание посадочного материала лесных растений. Все
вышеперечисленные мероприятия выполнены в полном объеме.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в
Кабардино-Балкарской Республике» за 2018 год
(по данным координатора – Министерства энергетики, тарифов и
жилищного надзора КБР)
Финансирование программы по данным координатора составило в 2018 году
44,4 млн рублей за счет средств республиканского бюджета. Бюджетные
ассигнования были направлены на обеспечение деятельности координатора (39,06
млн рублей), а также на реализацию основного мероприятия «развитие региональной
государственной информационной системы «Энергоэффективность», единой

информационно-аналитической системы, обеспечение их работы (5,3 млн рублей).
Бюджетные ассигнования на реализацию иных мероприятий не предусматривались.
Основные результаты реализации государственной программы, достигнутые
в отчетном году, представлены по каждому ожидаемому результату, утвержденному
в паспорте государственной программы и ее подпрограммах.
Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы,
утвержденные в паспорте государственной программы:
обеспечение потребностей населения и экономики Кабардино-Балкарской
Республики в энергетических ресурсах в условиях прогнозируемого роста валового
регионального
продукта;
развитие
топливно-энергетического
комплекса
КабардиноБалкарской
Республики,
повышение
эффективности
его
функционирования и закрепление ведущих позиций среди субъектов Российской
Федерации, применение возобновляемых источников энергии и альтернативных
видов топлива; реализация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере потребления бюджетными учреждениями
энергетических ресурсов, в том числе обеспечение сокращения потребления
энергетических ресурсов в сопоставимых условиях объема потребленных ими
энергоресурсов,
воды;
информационное
обеспечение
и
пропаганда
энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет проведения
различных информационных и поддерживающих мероприятий, сопровождение,
эксплуатация и модернизация государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Следует учитывать, что ожидаемые результаты, утвержденные в паспортах
государственной программы и ее подпрограмм, сформулированы с учетом срока
реализации Государственной программы до 2020 года.
В этой связи основные результаты, представленные ниже, содержат
информацию об итогах реализации государственной программы в 2018 году,
оказывающих непосредственное влияние на достижение ожидаемых результатов
государственной программы и ее подпрограмм по 44 индикаторам, а также
характеристику вклада в решение задач и достижение целей государственной
программы.
В ходе реализации государственной программы в отчетном году достигнуты
следующие результаты.
Электроэнергетика на территории Кабардино-Балкарской Республики
представлена 10-тью энергокомпаниями, из которых 3 сбытовых (в т.ч. 1
гарантирующий поставщик), 6 сетевых и 1 генерирующая компания, а также двумя
ведомственными блок-станциями (в настоящее время находятся на капитальном
ремонте).

Электроснабжение республики осуществляется по линиям электропередачи
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга (330 кВ) и сетям воздушных линий ПАО «МРСК
Северного Кавказа» (110 кВ, 35 кВ). Распределение электроэнергии осуществляется
по коммунальным электрическим сетям республики, находящимся в доверительном
управлении филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго», а также
по нескольким территориальным сетевым компаниям. Гарантирующим
поставщиком электрической энергии на территории республики является АО
«Каббалкэнерго».
Общий объем электропотребления по республике с начала года составил
1579,82 млн. кВтч, объем покупки на оптовом рынке электроэнергии – 1570,7 млн.
кВт ч. Полезный отпуск электроэнергии составил 1175,0 млн. кВт ч. Потери
электроэнергии по республике составили 404,8 млн. кВт ч или 25,62 %. В
дальнейшем прогнозируется поэтапное снижение уровня потерь электроэнергии в
размере 1 % ежегодно, за счет модернизации и внедрения автоматизированных
систем контроля и учета.
Гидроэлектростанциями, расположенными на территории республики, в 2018
году выработано 469,8 млн. кВтч (29,7 % от общего потребления электроэнергии
региона). Причиной отставания послужила плановая остановка Баксанской ГЭС в
связи необходимостью реконструкции бетонного покрытия водоприемника
напорного узла. Объем запланированных денежных средств составляет 318 млн.
рублей со сроком завершения реконструкции в 2019 году.
В отчетном году продолжено строительство гидроэлектростанции
Верхнебалкарская МГЭС установленной мощностью 10 МВт. Общая стоимость
проекта составляет 3 118 млн. рублей. На 1 января 2019 года фактически освоено 1
702 млн. рублей, из них в 2018 году – 1 050 млн. рублей. Ввод объекта в
эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2019 года.
В целях реконструкции и технического перевооружения электрических сетей
проводится работа по контролю за ходом реализации инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики республики.
Инвестиционной программой ПАО «МРСК Северного Кавказа» по филиалу
ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» предусмотрено
финансирование мероприятий в 2018 году в сумме 124,7 млн. рублей, фактический
объем финансирования составил 29,8 млн. рублей (23,9 %). Часть мероприятий
перенесена на 2019 год ввиду отсутствия заявок на участие в торгово-закупочных
процедурах на выполнение строительно-монтажных работ, проводимых ПАО
«МРСК Северного Кавказа».
Инвестиционной

программой

ПАО

«РусГидро»

по

филиалу

ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» в 2018 году предусмотрено
финансирование мероприятий в сумме 574,2 млн. рублей, фактическое
финансирование составило 307,9 млн. рублей (53,6 %). Часть мероприятий по
реконструкции асфальтобетонного покрытия водоприемника напорного узла
Баксанской ГЭС перенесена на 2019 год. Также образовалась экономия средств в
результате проведѐнных конкурсных процедур.
Инвестиционной программой АО «Городские электрические сети» г.
Прохладный в 2018 году предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 18,3
млн. рублей, фактический объем финансирования составил 15,5 млн. рублей (84,8
%). Мероприятия выполнены в полном объеме (образовалась экономия средств в
результате проведѐнных конкурсных процедур).
Инвестиционной программой ГУП КБР «Чегемэнерго» предусмотрено
финансирование мероприятий в 2018 году в сумме 9,9 млн. рублей. В связи с
отсутствием финансирования мероприятия не реализованы.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17
октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития
электроэнергетики»
Схемы
и
программы
перспективного
развития
электроэнергетики субъектов Российской Федерации (далее СиПР) утверждаются
ежегодно до 1 мая высшим должностным лицом субъекта.
Разработка СиПР направлена на формирование стратегии развития
электроэнергетики; скоординированное планирование строительства, ввод в
эксплуатацию объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
развитие магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры;
информационное
обеспечение
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти, а также организаций коммерческой и технологической
инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей
электрической энергии, инвесторов; формирование стабильных и благоприятных
условий для привлечения инвестиций в строительство объектов энергетики;
разработку мероприятий по обеспечению надежного функционирования
энергетической системы в долгосрочной перспективе.
В отчетном году Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики разработана Схема и программа перспективного
развития электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики на 2019 - 2023 годы
и утверждена Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 апреля 2018 г.
№ 47-УГ.
Организацией,
осуществляющей
поставку
газа
на
территории
КабардиноБалкарской Республики, является «Газпром межрегионгаз Нальчик»,
распределение газа осуществляет «Газпром газораспределение Нальчик». В 2018

году покупка газа республикой составила 1 344,2 млн. куб. м. (93,4 % к прошлому
году). Всего реализовано 1 095,6 млн. куб. м. природного газа (92,4 % по сравнению
с 2017 годом), в том числе: населению – 672,0 млн. куб. м. (89,6 % по сравнению с
2017 годом), бюджетным организациям – 28,3 млн. куб. м. (97,5 % по сравнению с
2017 годом), предприятиям промышленности – 217,5 млн. куб. м. (97,1 % по
сравнению с 2017 годом), организациям ЖКХ – 177,7 млн. куб. м. (97,3 % по
сравнению с 2017 годом), прочим потребителям – 0,02 млн. куб. м (114,3% по
сравнению с 2017 годом).
Министерством
энергетики,
тарифов
и
жилищного
надзора
КабардиноБалкарской Республики проводится системный сбор информации и
анализ потерь газа всех газораспределительных станций республики для
определения наиболее проблемных населенных пунктов, и организации
соответствующей работы. Потери в 2018 году составили 248,7 млн. куб. м или 18,5
% от общего объема покупки (аналогичный показатель 2017 года составил 254,0 млн.
куб. м или 17,6 %).
В 2018 году Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики разработана Программа газификации
жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
КабардиноБалкарской Республики на 2019-2023 годы (утверждена распоряжением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2018 года № 702рп).
Программа объединяет все мероприятия по газификации республики в один
программный консолидированный документ для формирования комплексного
подхода
к
процессу
газификации
и
направлена
на
улучшение
социальноэкономических условий жизни населения республики, повышение уровня
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций. Ожидаемым результатом от реализации является повышение уровня
газификации республики природным газом с 93,3 до 95,4%, увеличение
протяженности газопроводов на 87,8 км, повышение энергетической эффективности.
С учетом растущей потребности в газификации республики Министерством
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики
ежегодно
утверждается
Программа
реконструкции
и
строительства
газораспределительных сетей за счет средств специальной надбавки к тарифу на
услуги по транспортировке газа.
Программой 2017 года (которая в настоящее время реализуется)
предусмотрена реконструкция и строительство 21 объекта протяженностью более 23
км на общую сумму 42,7 млн. рублей. На 1 января 2019 года выполнены строительномонтажные работы по 14 объектам на сумму 14,3 млн. рублей. Неисполнение и
несвоевременное выполнение обусловлено длительной процедурой согласования

Программы с головной компанией АО «Газпром», а также продолжительностью
работ на изыскание, проектирование и строительство объектов, проведение
конкурсов в соответствии с требованиями законодательства. В настоящее время
Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
Республики готовится регламент разработки, утверждения и реализации программы
реконструкции и строительства газораспределительных сетей, финансируемой из
средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по
транспортировке газа газораспределительными организациями. Введение в действие
данного документа позволит обеспечить своевременное выполнение Программ
реконструкции и строительства газораспределительных сетей.
Программой реконструкции и строительства газораспределительных сетей за
счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа на
2018 год предусмотрено строительство и реконструкция 11 объектов на общую
сумму 44,5 млн. рублей. На 1 января 2019 года выполнены работы на сумму 0,03 млн.
рублей.
В 2018 году АО «Каббалкнефтетоппром» добыто 0,3 тыс. тонн нефти (74,4 %
по сравнению с 2017 годом). Снижение добычи нефти связано с технологическими
особенностями месторождений, выработкой скважин и их постепенным
обводнением.
В рамках реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 261-ФЗ), Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 17 декабря 2013 г. № 87-РЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике», государственной программы
и других нормативно-правовых актов в области энергосбережения, во всех отраслях
экономики Кабардино-Балкарской Республики, в муниципальных районах и
городских округах на территории республики внедрены обязательные к выполнению
энергосберегающие мероприятия:
проведение энергетического обследования
объектов бюджетной сферы
(зданий, сооружений республиканского значения) (выполнено на 100 %); оснащение
бюджетных учреждений республики приборами учета тепловой
энергии и ГВС (выполнено на 63,2 %); изъятие из оборота электрических ламп
накаливания, используемых в цепях переменного тока и не соответствующих
установленным требованиям (выполнено на 100 %); установка приборов учета
расхода холодной воды и газа в бюджетных
учреждениях (далее - БУ) (выполнено на 100 %); снижение бюджетными
учреждениями в сопоставимых условиях объемов потребленных ими

энергоресурсов (электричество, тепло, газ, вода), начиная с 1 января 2010 года, в
течение пяти лет, не менее чем на 15 % (ежегодное снижение такого объема, не менее
чем, на 3 %) (выполнено на 100 %); оказание финансовой поддержки по установке
приборов учета используемых энергетических ресурсов для малоимущих граждан
(всего по этой программе установлено 162 прибора учета природного газа на общую
сумму 1,8 млн. рублей).
Фактический объем финансовых затрат на реализацию мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2018 году
составил 102 162,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского
бюджета 1 947,1 тыс. рублей, за счет средств органов местного самоуправления 1
997,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 98 217,3 тыс. рублей.
Реализованы
организационные и технические энергосберегающие
мероприятия.
Всего в отчетном году в отраслях экономики республики реализовано 600
энергосберегающих мероприятий. Сэкономлено в натуральном выражении 11 815,2
тыс. кВтч электрической энергии, 33 260,2 Гкал тепловой энергии, 1 223,8 тыс. куб.
м природного газа, 691,3 тыс. куб. м воды. Суммарная экономия по всем видам
топливно-энергетических ресурсов составила 94 948 тыс. рублей.
В бюджетных учреждениях республики за счет приборов учета тепловой
энергии и ГВС за 2018 год сэкономлено 24 558,3 Гкал.
В 2018 году в топливно-энергетическом комплексе Кабардино-Балкарской
Республики проведено 81 энергосберегающее мероприятие, сэкономлено 9 371,8
тыс. кВтч электрической энергии, 8,4 Гкал тепловой энергии и 78 тыс. куб.
м. газа. Экономический эффект от реализованных мероприятий составил 20 853,9
тыс. рублей, финансовые затраты составили 25 699,9 тыс. рублей. Основные
выполненные мероприятия: замена и реконструкция старых и ветхих электросетей,
выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, установка катодных
станций нового поколения, применение полиэтиленовых труб для строительства и
реконструкции подземных газопроводов, внедрение при строительстве и
реконструкции линейной части и пунктов распределения газа в качестве запорной
арматуры
вместо
традиционных
задвижек
современных
кранов
с
необслуживаемыми сальниковыми камерами диаметром 50 мм и выше,
модернизация котельной, внедрение энергоэффективных систем наружного и
внутреннего освещения.
На предприятиях промышленного комплекса в 2018 году реализовано 47
энергосберегающих мероприятий.
В результате внедрения мероприятий сэкономлено 310,8 тыс. кВт ч
электрической энергии, 60,3 тыс. куб. м газа, 5,7 тыс. куб. м воды. Экономический

эффект составил 1341,1 тыс. рублей, финансовые затраты на выполнение
мероприятий составили 2061,3 тыс. рублей. Основными мероприятиями явились:
внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений,
установка ЗАО «Кабельный завод «КавказкабельТМ» электропривода с частотным
преобразователем EI-7011 200 кВт, замена ламп наружного освещения на
светодиодные, модернизация оборудования, реконструкция систем водоснабжения,
ликвидация утечек, модернизация систем отопления, оптимизация работы систем
сжатого воздуха, утилизация тепла.
На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности
республики в отчетном году внедрено 20 энергосберегающих мероприятий на сумму
1 132,7 тыс. рублей. Сэкономлено 343,1 тыс. кВт ч электрической энергии, 923,5 Гкал
тепловой энергии, 127,2 тыс. куб. м. газа, 26,2 тыс. куб. м. воды. Экономический
эффект составил 4 680,7 тыс. рублей. Основными мероприятиями явились внедрение
высокоэффективных систем освещения производственных помещений, установка
приборов учета энергоресурсов и воды, модернизация систем теплоснабжения.
В муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики в 2018
году реализовано 211 энергосберегающих мероприятий, сэкономлено 696,5 тыс. кВт
ч электрической энергии, 6 119,9 Гкал тепловой энергии, 678,3 тыс. куб. м
природного газа, 320,3 тыс. куб. м воды. Экономический эффект составил 17 766,2
тыс. рублей. Затраты на реализацию мероприятий составили 6 1568 тыс. рублей:
Основные из выполненных мероприятий: замена ламп накаливания на
энергосберегающие, ремонт и замена ветхих тепловых и водопроводных сетей,
установка приборов учета энергоресурсов и воды, замена электрического кабеля,
замена деревянных окон на энергоэффективные пластиковые, модернизация систем
теплоснабжения.
Согласно данным Управления ГИБДД Министерства внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Республике на территории республики на 31 декабря 2018
года на регистрационном учете состоит 26 524 единицы транспортных средств,
использующих природный газ в качестве моторного топлива, и 6 единиц, имеющих
возможность использования электродвигателей. 97% автотранспортных средств
категории М2 (микроавтобусы) и М3 (автобусы), задействованных в регулярных
пассажирских перевозках и имеющих возможность использования газомоторного
топлива, переоборудованы силами самих перевозчиков. Остальные 3%
транспортных средств (в основном задействованных на межрегиональных
маршрутах) используют дизельное топливо.
В 2018 году автотранспортными предприятиями республики приобретено 129
микроавтобусов, работающих на газомоторном топливе.

Оценка эффекта от реализации мероприятий по энергосбережению без
достоверного учета невозможна, в связи с этим одним из важнейших направлений в
энергосбережении является установка приборов учета.
Оснащение приборами учета вводов в здания и помещения, занимаемые
организациями бюджетной сферы, относится к числу первоочередных задач.
Осуществление указанных мероприятий дает для бюджетных организаций и
муниципальных предприятий значительную экономию платежей за тепловую
энергию и воду. Однако темпы внедрения приборов учета сдерживаются
значительным дефицитом финансовых средств, отсутствием типовых или проектных
решений для установки коммерческих средств учета.
Оснащенность
приборами
учета
энергоресурсов
и
воды
в
КабардиноБалкарской Республике на 1 января 2019 года составляет:
в организациях бюджетной сферы: 411
приборов учета тепловой энергии (63,2 %);
663 прибора учета газа (100 %); 1 357
приборов учета воды (100 %). в бытовом
секторе:
133 328 приборов учета газа (56,5 %), в отчетном году установлено 3 329 ед.;
95 482 прибора учета воды (37,6 %), в отчетном году установлено 7 659 ед.
Приоритетным направлением деятельности в отчетном году оставалась
пропагандистская работа, формирование культуры энергосбережения. Во
взаимодействии с органами государственной власти, общественными организациями,
средствами
массовой
информации
проведены
различные
информационнопропагандистские кампании и акции.
В рамках выполнения мероприятий государственной программы средствами
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики систематически
размещаются материалы, пропагандирующие идею энергосбережения и
энергоэффективности, а также освещается работа органов исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики по данному направлению.
Материалы публикуются в государственных, республиканских и
муниципальных печатных изданиях в рубриках «Энергетика», «Обсуждение»,
«ЖКХ», «Акция». На республиканских телеканалах действуют цикловые
телепередачи «Актуальная тема», «Перспектива». «Социальный вопрос», «В ногу со
временем». Сюжеты на указанную тему выходят в эфир также в рамках
информационных программ «Вести: Кабардино-Балкария», «Новости дня» и др.
В 2018 году республиканскими средствами массовой информации
подготовлено 290 материалов: 58 статей в восьми печатных изданиях, 169 сюжетов на
республиканских теле-радиоканалах, 63 статьи на сайте республиканского

информационного агентства «Кабардино-Балкария». Кроме того, размещено 14
интервью со специалистами по вопросам энергетической эффективности.
Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора КабардиноБалкарской
Республики проведена подготовительная работа по реализации мероприятий в
области пропаганды энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике среди
населения, приуроченных к проведению с 3 по 6 октября 2018 года Международного
форума «Российская энергетическая неделя». Также реализована программа
проведения Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в КабардиноБалкарской
Республике в 2018 году.
С 6 сентября по 8 октября 2018 года в крупных городах и областных центрах
Российской Федерации проведен Всероссийский Фестиваль #ВместеЯрче. Фестиваль
состоялся в формате масштабных праздников для всей семьи с вовлечением
руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, культуры, спорта.
Координатором проведения Фестиваля #ВместеЯрче в Кабардино-Балкарской
Республике являлось Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики. Под его эгидой организована социальная
кампания #ВместеЯрче в поддержку фестиваля: проведены тематические уроки и
недели энергосбережения в образовательных учреждениях, творческие и
научноисследовательские конкурсы для школьников и студентов, Дни открытых
дверей на предприятиях республики с демонстрацией энергосберегающих
технологий, поддержка идеи фестиваля в социальных сетях с хештегом #ВместеЯрче.
В сентябре-октябре 2018 года жители Кабардино-Балкарской Республики
приняли участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче. Фестиваль в республике прошел при организационной поддержке
Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
Республики,
Министерства
инфраструктуры
и
цифрового
развития
КабардиноБалкарской Республики, Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерства промышленности и
торговли
Кабардино-Балкарской
Республики,
Министерства
культуры
КабардиноБалкарской Республики, местной администрации городского округа
Нальчик.
Работу Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в Кабардино-Балкарской
Республике открыл и.о. министра энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики А.А. Макуашев при участии представителей
министерств, ведомств, преподавателей и студентов ВУЗов, учащихся школ города
Нальчика. Открытие состоялось 5 сентября 2018 года в Республиканской
национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова.

В Атажукинском саду города Нальчика 6 сентября 2018 года организован
детский праздник «Яркий Я», приуроченный к проведению Фестиваля #ВместеЯрче.
В рамках фестиваля в МКОУ «СОШ № 6» городского округа Нальчик
состоялся Единый урок энергосбережения «Экономим вместе». Учащимся
продемонстрирован фильм «Простые правила энергосбережения», проведена
профилактическая беседа и организована тематическая игра, наиболее активным
участникам вручены памятные подарки.
В целях формирования энергоэффективного мировоззрения и повышения
культуры энергосбережения среди населения, популяризации энергоэффективной
модели поведения, проведен квест с участием школьников, студентов ВУЗов и
средних специальных учебных заведений республики.
Праздник завершился флэш-мобом на площади Абхазии в г. Нальчике, его
участниками стали студенты ВУЗов и средних специальных учебных заведений
Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
10
сентября 2018 года в МКОУ «Гимназия № 29» им. В.Ж. Хужокова
городского
округа Нальчик сотрудниками ГКПОУ «Кабардино-Балкарская республиканская
детская библиотека им. Б.М. Пачева» совместно с сотрудниками Министерства
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики для
учащихся 3 класса проведен единый урок энергосбережения «Правила
энергосбережения»,
в
ходе
которого
учащимся
продемонстрирован
мультипликационный фильм и проведена профилактическая беседа о пользе и
экономии энергетических ресурсов.
При организационной поддержке МКУ Департамент образования местной
администрации городского округа Нальчик и Управления культуры местной
администрации городского округа Нальчик в период с 13 сентября по 1 октября 2018
года в рамках проведения фестиваля в ряде общеобразовательных учреждений
прошли мероприятия тематической «Недели энергосбережения». На предприятиях
ТЭК и ЖКХ проведены Дни открытых дверей.
За большой вклад в организацию и проведение мероприятий Всероссийского
фестиваля #ВместеЯрче-2018 Министерство энергетики, тарифов и жилищного
надзора Кабардино-Балкарской Республики и ГКУК Государственная Национальная
библиотека КБР имени Т.К. Мальбахова отмечены благодарностью Министерства
энергетики Российской Федерации.
С 3 по 6 октября 2018 года в Москве при поддержке Министерства энергетики
Российской Федерации, Правительства Москвы и Фонда Росконгресс состоялся
второй Международный форум «Российская энергетическая неделя». Форум является
главным событием в сфере энергетики в России и за рубежом. В числе его участников

- главы государств и правительств, министры энергетики, руководители крупнейших
международных энергетических компаний и организаций, а также ведущие мировые
эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.
В работе Международного форума по энергоэффективности и развитию
энергетики РЭН приняла участие делегация от Кабардино-Балкарской Республики в
следующем составе: и.о. министра энергетики, тарифов и жилищного надзора
Кабардино-Балкарской Республики А.А. Макуашев, первый заместитель главы
местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской
Республики А.Ю. Тонконог, главный инженер МУП «Нальчикская теплоснабжающая
компания» З.Х. Озроков. Также в работе форума принял участие директор ГУП КБР
«Чегемэнерго» А.П. Иванов.
Деловая программа Форума включила два основных блока.
Первый – «Глобальная энергетическая повестка» – затронул аспекты развития
энергетики в мире – от проблемы доступа к экологически чистым видам топлива в
странах АТР и Африке до развития энергетики и применения новых технологий в
Арктике. Участники обсудили глобальный энергорынок, вызовы, стоящие перед
мировой электроэнергетикой, новейшие разработки в области энергоэффективности
и энергосбережения, перспективы возобновляемых источников энергии и атомной
энергетики.
Второй блок – «Планы развития российского ТЭК». Повестка трека широко
осветила достижения и проблемы угольной, нефтяной, газовой, нефтехимической,
электроэнергетической
отраслей
современного
отечественного
топливноэнергетического комплекса, в частности, в мероприятиях отраслевых
сессий.
Кроме того, в рамках деловой программы Форума состоялись: презентация
рейтинга эффективности систем теплоснабжения регионов Российской Федерации,
всероссийское совещание «Реализация потенциала энергосбережения – условие
успеха национального проекта «Жилье и городская среда», круглый стол
«Альтернативная энергия на транспорте: настоящее и будущее», лекция
«Возобновляемая энергетика в России – текущее состояние и перспективы».
Основная программа Форума насчитывала 67 мероприятий в различных
форматах, таких как пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, лекции,
встречи отраслевых специалистов и др. Экспоненты отраслевой выставки
представили на своих стендах передовые разработки и достижения в области ТЭК.
Среди них – компании «Газпром», «Россети», «Новатэк», «Росатом», «Фортум»,
«РусГидро», «Транснефть», «СИБУР», «Роснефть», а также Правительство Москвы,
Республика Татарстан и премия «Глобальная энергия».

В рамках официальной программы проведено Всероссийское совещание «О
ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего
периода 2018-19 года».
Во исполнение части 1.2 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ в рамках
государственной информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность»)
Министерством энергетики Российской Федерации введен в эксплуатацию модуль
(http//dper.gisee.ru) по предоставлению лицами, указанными в пунктах 1-4 и 6 части 1
статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ, информации об энергосбережении и
повышении энергоэффективности (далее – модуль, информация). Модуль
обеспечивает сбор информации со всех учреждений бюджетной сферы, органов
местного самоуправления и органов государственной власти республики.
Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской
Республики проведена системная работа по обеспечению подключения к модулю 718
бюджетных учреждений, в том числе 198 учреждений республиканского значения и
520 учреждений муниципального значения. Создание и заполнение деклараций
обеспечено всеми зарегистрированными в модуле учреждениями.
В рамках плана реализации государственной программы 2018 году выполнены
все предусмотренные контрольные события:
Информация о реализации государственной программы
КабардиноБалкарской Республики «Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики» в 2018 году
(по данным координатора - Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики)
Фактический объем финансирования программы, по информации
координатора, составляет 20,4 млн рублей из запланированных на конец 2018 года
23 млн рублей, или 88,5%. При этом бюджетные ассигнования на реализацию
мероприятий программы к концу года по сравнению с плановыми назначениями на
1 января 2018 года увеличились на 369,6 тыс. рублей, или на 1,6%.
По результатам реализации государственной программы в 2018 году
выполнены плановые показатели по администрируемым Минимуществом КБР
доходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от
управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики. При
плановом задании, установленном государственной программой в размере 43,0 млн.
рублей, поступления составили 51,6 млн. рублей, или превысили плановые
показатели в 1,2 раза.

Всего государственной программой в 2018 году предусмотрено достижение
плановых значений по 6 целевым показателям.
В рамках осуществления мероприятий по государственной регистрации прав
собственности Минимуществом КБР зарегистрировано право собственности
Кабардино-Балкарской Республики на 122 объекта недвижимости, внесенных в
реестр государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
Осуществлены мероприятия по сокращению количества государственных
предприятий и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики
в уставном капитале. Таким образом, количество государственных предприятий в
2018 году составило 12 единиц. Количество хозяйственных обществ с долей
Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале составило 35 единиц.
В отчетном периоде проведены мероприятия по проверке использования
имущества всеми государственными предприятиями Кабардино-Балкарской
Республики (доля проверенных предприятий составила 100 % при плановом
значении в 100 %). Также, осуществлен анализ финансово-хозяйственной
деятельности всех государственных предприятий и хозяйственных обществ с долей
Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале (доля проверенных
предприятий составила 100 % при плановом значении в 100 %).
Удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к
общему числу земельных участков, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики составил 43%. Решениями Арбитражного суда
Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году расторгнуты 60 договоров аренды
земельных участков общей площадью 23835,39 га.
Фактическое использование бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государственной
программы в 2018 году составило 20387,04 тыс. рублей из запланированных 23045,4
тыс. рублей (в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета, бюджетов ГВФ на отчетную дату), или 88,5 %.
Осуществление указанных мероприятий позволило Минимуществу КБР в
2018 году обеспечить достижение основных целевых ориентиров, предусмотренных
государственной программой в 2018 году.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными отношениями в КабардиноБалкарской Республике» в 2018 году
(по данным координатора - Министерства финансов Кабардино-Балкарской
Республики)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – госпрограмма)
направлена на реализацию единой бюджетной политики, необходимой для
устойчивого развития экономики Кабардино-Балкарской Республики и
функционирования бюджетной системы республики.
На реализацию мероприятий госпрограммы в 2018 году в Законе
КабардиноБалкарской Республики от 28 декабря 2017 года № 50-РЗ
«О
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» на достижение 34 индикаторов было
предусмотрено 1028,3 млн. рублей, фактическое финансирование госпрограммы
составило 946,0 млн. рублей или 92,0 % от годового плана.
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
13
апреля 2018 года № 62-ПП «О внесении изменений в Государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными отношениями в КабардиноБалкарской
Республике» в госпрограмму были внесены изменения в соответствии с
требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, были внесены определенные редакционные поправки в текстовую часть
государственной программы.
В рамках госпрограммы в 2018 году предполагалось к реализации 19
мероприятий.
В целях сокращения и предупреждения нарушений финансовой дисциплины
в соответствии с Приказом Минфина КБР от 31.12.2009 г. № 132 "О Порядке
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
республиканского бюджета и администраторов источников финансирования
дефицита республиканского бюджета" Министерством финансов КБР
осуществляется санкционирование расходов республиканского бюджета КБР.
Отделом финансового контроля, надзора и внутреннего аудита Министерства
финансов Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году осуществлено в 2,6 раза
больше контрольных мероприятий, чем было предусмотрено годовым планом на
2018 год.
В целях совершенствования межбюджетных отношений в части
предоставления субсидий, повышения ответственности за выполнение целевых
показателей выделяемых субсидий Правительством КБР принято разработанное
Министерством финансов КБР постановление Правительства КБР от 29.12.2014 г. №

308-ПП "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований".
Перечень приоритетных направлений, по которым осуществляется
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержден Законом
КабардиноБалкарской Республики от 28.12.2017 года № 50-РЗ "О республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".
В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов статьей 6 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 07.02.2011 г. № 11-РЗ "О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике"
установлены следующие нормативы отчислений в местные бюджеты:
от налога на доходы физических лиц:
в бюджеты муниципальных районов - 52 процента налоговых доходов
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики от указанного
налога;
в бюджеты городских округов - 15 процентов налоговых доходов
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики от указанного
налога.
В соответствии с приказом Минфина КБР от 29.12.2012 г. № 141 "О Порядке
осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными
финансами" осуществлен мониторинг качества управления муниципальными
финансами в установленные сроки. Результаты опубликованы на портале
Правительства КБР на странице Министерства финансов КБР.
В целях совершенствования методов ведения бухгалтерского и кадрового
учета Министерством финансов КБР проводится внедрение автоматизированной
информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью
организаций сектора государственного управления, интегрированной с
автоматизированными системами Министерства финансов Кабардино-Балкарской
Республики.
В 2018 году расходы на обслуживание государственного долга составили 321
846,5 тыс. рублей. Платежи по обслуживанию долговых обязательств
КабардиноБалкарской Республики осуществлялись в полном объеме в сроки,
установленные соответствующими государственными контрактами, договорами и
соглашениями.
В целях обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов на
портале Правительства КБР в разделе Министерства финансов КБР размещены

законы о внесении изменений в республиканский бюджет на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, закон о республиканском бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, отчеты об исполнении консолидированного
бюджета КБР, отчеты о контрольной деятельности контрольно-ревизионного
департамента Министерства финансов КабардиноБалкарской Республики, а также
отчеты об исполнении бюджета. В рамках аникоррупционной экспертизы на портале
Правительства КБР в разделе Министерства финансов КБР размещаются проекты
всех нормативно-правовых актов, разрабатываемых Минфином КБР.
В целях выявления и распространения лучшей практики формирования
бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан
информации об управлении общественными финансами, разработан и принят
Приказ Министерства финансов КБР 18.05.2018 г. № 43 "О проведении конкурса
проектов по предоставлению бюджета для граждан в 2018 году". Для участия в
конкурсе была представлена 1 работа, которая была направлена в Минфин РФ для
участия на федеральном этапе конкурса проектов по представлению бюджета для
граждан.
Информация о реализации государственной программы КабардиноБалкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики» за 2018 год
(по данным координатора - Министерство курортов и туризма КабардиноБалкарской Республики)
В соответствии с Программой на 2018 год на реализацию 9 мероприятий и 10
индикаторов запланированный общий объем финансирования составил 890 520,5
тыс. руб., фактически профинансировано 958 338,1 тыс. руб. или 107,6 % от плана, в
том числе: средства республиканского бюджета – запланировано 28 620,9 тыс.руб.,
профинансировано 27 061,98 тыс. руб. (94,5%); средства федерального бюджета –
запланировано 135 000,0 тыс.руб. С
учетом экономии фактически освоено 131 040,5 тыс. рублей (97 %).
иные источники – запланировано 726 899,56 тыс.руб., профинансировано 800
235,66 тыс. рублей (110,1 %).
На сегодняшний день курортно-рекреационный и туристский комплекса
Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 219 предприятий.
В том числе: 22 санатория, 9 пансионатов и домов отдыха, 22 детских лагеря,
11 баз отдыха и кемпинга, 106 гостиниц, отелей и гостевых домов, 40 туристических
фирм, 9 организаций в сфере туризма.

Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики за
2018 год была проведена работа по организации системы учета и анализа
деятельности предприятий сферы туризма независимо от их формы собственности,
организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности.
Ежеквартально формируется сводная аналитическая информация по
основным
показателям
деятельности
туристско-рекреационных
и
санаторнокурортных объектов.
В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и
туристического комплекса КБР насчитывает 219 организаций, осуществляющих
деятельность в сфере курортов и туризма.
Республика готова единовременно разместить 15784 туристов и отдыхающих.
За 2018 год в республике отдохнуло 552,3 тыс. человек, что на 20,7%
превышает показатели аналогичного периода 2017 года.
В части развития санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик основной
планировалось создать необходимую инфраструктуру, увеличить количества
туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 80 тыс. человек в год к 2021 году.
Однако количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик удалось довести до
40,1 тыс. человек в 2018 году.
В части развития санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик нет
возможности реализовать мероприятия по реконструкции объектов и
восстановлению инфраструктуры в связи с отсутствием инвесторов, в связи с
невозможностью участия санаторно-курортных учреждений в концессионных
соглашениях и ГЧП. При этом заключение концессионных соглашений возможно
лишь по объектам, находящимся в 100% государственной собственности. По
предприятиям, имеющим смешанную структуру собственности (а таких в нашем
регионе – большинство), возможно разделение долей собственности с выводом
негосударственной собственности из структуры предприятия и последующей
передачей в концессию, либо передача имущества предприятия в долгосрочную
аренду с обременениями (создание неотъемлемых улучшений в виде капитального и
косметического ремонта, оснащения современным оборудованием и бытовыми
удобствами, благоустройства прилегающей территории; сохранение профильной
ориентации и др.) без изменения правовой формы предприятия или его структуры
собственности.
Туристический и санаторно-курортный потенциал Кабардино-Балкарии
представлен на Международной туристской выставке «INWETEX 2018» в
СанктПетербурге и Международном Туристском форуме SIFT, который проходил в
г. Сочи.

Оказано содействие в проведении пресс-тура по регионам СКФО для
иностранных журналистов. Представители СМИ из 9 стран посетили горнолыжный
курорт Приэльбрусье.
Министерством курортов и туризма КБР совместно с республиканской
общественной организацией «Федерация СЛА КБР» организован блог-тур для
участников проекта «Неизвестный Кавказ».
Свой вклад в популяризацию региона вносят различные акции и массовые
мероприятия, проводимые на территории региона в целом и объектов отдыха в
частности. Джип-тур «Зори Кавказа», песенный фестиваль «Приэльбрусье»,
этнографические праздники и фестивали, спелеоэкспедиции, Международный
Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race, прошедшие на
территории Кабардино-Балкарии, привлекают в республику дополнительный поток
отдыхающих и создают позитивный образ субъекта.
В части реализации контрольного мероприятия «Введение в эксплуатацию
автотуристского кластера «Зарагиж» предусматривалось ввести в эксплуатацию 10
объектов. Введение в эксплуатацию многофункциональных комплексов
«Автовокзал-Нальчик-Южный» и «Автовокзал «Северный» планируется завершить
в 2019 году.
В 2018 году нарастающим итогом в рамках Подпрограммы создано:
5 организаций в сфере туризма (со средствами размещения), в том числе:
охотничий двор «Уштулу», гостиный двор «Караван», оздоровительный комплекс
«Горячий источник Аушигер», Санаторий «Целебные воды», AZIMUT Отель
Нальчик;
226 рабочих мест (из них за 2014 год создано 20 рабочих мест по объекту
«Охотничий двор «Уштулу»» и 32 рабочих места по объекту «Гостиный двор
«Караван»». За 2017 год создано 12 рабочих мест в оздоровительном комплексе
«Горячий источник Аушигер», в 2018 году создано 96 рабочих мест по объекту
AZIMUT Отель Нальчик и 45 рабочих мест по объекту «Санаторий «Целебные
воды»).
2 объекта на территории Голубых Озер Черекского района (средства
общественного питания в зоне Верхних Голубых Озер и развитие зоны отдыха на
территории Нижних Голубых Озер) с дополнительным количеством рабочих мест –
21 ед.
По окончании реализации проекта и после введения в эксплуатацию
оставшихся объектов, дополнительно планируется создание 108 рабочих мест.
Информация о реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и
институтами гражданского общества в КБР» за 2018 год
(по данным координатора - Министерства по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР)
Вопросы межнациональных отношений находятся в зоне постоянного
внимания и мониторинга органов власти, функционирующих в КБР, прежде всего, в
целях оказания позитивного влияния на эти процессы, предупреждения их
возможного перерастания в конфликтные ситуации и иные проявления
экстремистского характера, которые могут дестабилизировать обстановку в
республике и Северо-Кавказском регионе.
На реализацию государственной программы КБР «Взаимодействие с
общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР» и
достижение 13 индикаторов было предусмотрено 31,4 млн рублей, в том числе 7,5
млн рублей за счет средств федерального бюджета и 23,9 млн рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование мероприятий программы
составило 30,4 млн рублей, в том числе 7,5 млн рублей за счет средств федерального
бюджета и 23 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.
Уровень финансирования составил 97% от плана, в том числе 100% за счет
средств федерального бюджета и 96% за счет средств республиканского бюджета.
Кабардино-Балкарская Республика относится к числу субъектов со сложным
этническим составом, где проживают представители более 100 национальностей,
сконцентрированные на относительно небольшой территории, что обуславливает
важное
значение
гармоничных
межэтнических
отношений
в
общественнополитической обстановке региона.
В КБР функционируют 14 национальных культурных центров и 17
национальных общественных объединений, 16 казачьих обществ,
входящих в состав Терско - Малкинского окружного казачьего общества, и 9
казачьих общин (общественное казачество), главная цель которых - сохранение
этнической культуры, родного языка, традиций и самобытности, вовлечение
этнических групп в социокультурное пространство республики.
По данным Управления Министерства юстиции РФ по КБР на 1 января 2019
года в республике зарегистрирована 192 религиозных организаций, в том числе 137
мусульманских, 23 православных, 1 иудейская, 1 армянская, 3 римско-католические,
27 протестантских. В республике функционируют 150 мечетей, 20 православных
церквей, 1 монастырь, 4 храма-часовни,
1 синагога, 25 протестантских и 3 римско-католических молельных дома.

Во всех муниципальных районах и городских округах республики
ответственность за реализацию государственной национальной политики на местах
возложена на заместителей глав местных администраций, также назначены
соответствующие специалисты муниципалитетов, сформированы и утверждены
составы комиссий по вопросам межэтнических и межконфессиональных
отношений.
Во всех муниципальных районах и городских округах разработаны
муниципальные программы/подпрограммы, направленные на гармонизацию
межэтнических отношений. На реализацию данных программ/подпрограмм в
бюджетах на 2018 год всех муниципальных образований были заложены средства.
В рамках указанной подпрограммы в 2018 году было запланировано
23
мероприятий, которые реализованы в полном объеме.
Органами государственной власти и местного самоуправления республики
для оперативного выявления и урегулирования потенциально конфликтных
ситуаций в межнациональных отношениях большое внимание уделяется
организации работы в системе мониторинга состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций.
С 2015 года ежеквартально производится сбор и анализ информации в
соответствии с методическими рекомендациями по организации
мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений на
территориях муниципальных районов, городских округов КБР и входящих в их
состав поселений, разработанными совместно с Северо-Кавказским институтом –
филиалом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации». Проводятся экспертные интервью с
респондентами, принимающими решения или влияющими на формирование
межнациональных и межэтнических отношений в КБР.
В их число входят руководители национальных общественных объединений,
национально-культурных центров, общественных и религиозных организаций,
представители республиканских органов власти, руководители органов местного
самоуправления, представители науки, непосредственно изучающие сферу
межнациональных и межконфессиональных отношений и другие.
В республике запущена и функционирует Система мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций под специфику деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления КБР.

К указанной системе подключены 33 рабочих места, в том числе 26 мест в
муниципальных образованиях республики.
Ежеквартально сотрудники местных администраций муниципальных районов
и городских округов заполняют формы отчетности, предлагаемые для ведения
мониторинга.
В КБР организован постоянный мониторинг интернет-пространства, в том
числе сайтов общественных и религиозных организаций, с целью выявления
негативных тенденций и информационному противодействию выявленным
негативным тенденциям в сфере межнациональных отношений.
В целях осуществления грантовой поддержки общественных проектов
некоммерческих неправительственных организаций, направленных на укрепление
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в 2018 году
в рамках государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными
организациями и институтами гражданского общества в КБР» проведены
конкурсные отборы социально ориентированных некоммерческих организаций.
В 2018 году Министерством подготовлены и издан сборник
«Государственно-конфессиональные отношения», адресованный государственным и
муниципальным служащим, работающим в сфере реализации государственной
национальной политики, а также представителям религиозных конфессий
Кабардино-Балкарской Республики. Количество экземпляров - 500 шт.
Ежеквартально обновляются контактные данные и координаты общественных
организаций соотечественников за рубежом. При использовании средств массовой
информации и интернет ресурсов ведется мониторинг положения соотечественников
в странах компактного проживания, в том числе намеренных возвратиться на
постоянное место жительства в РФ.
Ведется работа в сфере оказания содействия соотечественникам в вопросах
обучения. В 2018-2019 учебном году в КБГУ им. Х.М. Бербекова обучаются 138
студентов-соотечественников, а в КБГАУ им. В.М. Кокова - 11.
На постоянной основе реализуются мероприятия по организации и
проведению семинаров, встреч, конкурсов.
Важная роль в развитии институтов гражданского общества принадлежит
консультативным и совещательным органам, в том числе, созданным при органах
государственной власти и местного самоуправления, в составы которых включены
представители общественных организаций. Существование подобных органов
становится интегрирующим звеном
в выстраивании системы связи между
обществом и государством.
Одним из основных направлений в деятельности Министерства является
оказание поддержки органам исполнительной власти и муниципалитетов в

организации эффективного взаимодействия с некоммерческим сектором
республики.
Во всех муниципальных районах и городских округах республики утверждены
и действуют муниципальные программы по взаимодействию
с социально
ориентированными некоммерческими организациями. В рамках данных
подпрограмм/программ осуществляется в основном имущественная поддержка
общественных организаций, но несколько муниципальных районов (Черекский и
Лескенский) и городской округ Нальчик уже практикуют выделение субсидий
местным социально ориентированным некоммерческим организациям. В 9 из 13
подпрограмм были предусмотрены финансовые средства на реализацию
подпрограмм в 2018 году. Проанализировав подпрограммы в муниципальных
районах нами был проведен семинар с участием представителей органов
исполнительной власти и муниципальных районов по организации эффективного
взаимодействия с некоммерческими организациями. В том числе даны были
рекомендации по включению в подпрограммы/программы всей поддержки, которая
оказывается на муниципальном уровне, а также внедрение практики предоставления
субсидий.
Мероприятия, проводимые Министерством, а также СОНКО, освещаются в
сети Интернет на портале Правительства КБР, а также на сайте НКО КБР, в сети
Инстаграм на страничке Министерства. Также анонсы мероприятий, различная
полезная информация рассылается на электронные адреса СОНКО.
Информация о реализации государственной программы
КабардиноБалкарской Республики «Формирование современной городской
среды» за 2018 год
(по данным координатора - Министерства инфраструктуры и цифрового
развития Кабардино-Балкарской Республики)
Целью государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Формирование современной городской среды» является повышение качества и
комфорта городской среды на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Основным приоритетом государственной политики Кабардино-Балкарской
Республики в области формирования комфортной городской среды является
изменение внешнего облика поселений Кабардино-Балкарской Республики за счет
благоустройства.
На реализацию госпрограммы «Формирование современной городской
среды» по данным министерства финансов КБР было предусмотрено 196,8 млн

рублей бюджетных средств, в том числе 183,1 млн рублей из федерального бюджета
и 13,8 млн рублей из республиканского бюджета.
Фактическое финансирование составило 196,8 млн рублей, в том числе 183,1
млн рублей из федерального бюджета и 13,8 млн из республиканского бюджета.
Уровень финансирования составил 100% от плановых бюджетных
назначений, в том числе 100% за счет средств федерального бюджета и 100% за
счет средств республиканского бюджета.
Программой была предусмотрена реализация следующих мероприятий:
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий
поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального
перечня работ по благоустройству; обеспечение проведения мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в соответствии с едиными требованиями; обеспечение проведения
мероприятий по обустройству мест массового
отдыха населения (городских парков).
По данным мероприятиям запланировано на 2018 год: благоустройство 90
дворовых территорий многоквартирных домов в 15
населенных пунктах;
21 общественных территорий в 15 населенных пунктах; 4 мест
массового отдыха в 4 населенных пунктах.
Все запланированные на 2018 год работы выполнены.

