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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 октября 2012 г.                                                                                                                     № 254-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
предварительные итоги социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год;
прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики на 2013-2015 годы;
перечень республиканских целевых программ, предлагаемых к 

финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в 2012-2015 годах;

перечень и объемы поставок продукции для государственных 
(республиканских) нужд Кабардино-Балкарской Республики на                      
2013-2015 годы (далее – Прогноз на 2013-2015 годы). 

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, хозяйствующим субъектам республики при заключении 
договоров на производство и поставку продукции, выполнение  работ 
(оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 
2013-2015 годы.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики довести до подведомственных предприятий 
прогнозные задания на 2013-2015 годы.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства на финансирование республиканских целевых 
программ.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
на основе Прогноза на 2013-2015 годы разработать и утвердить 
прогнозные показатели развития экономики и социальной сферы 
соответствующих муниципальных образований в 2013-2015 годах и 
довести задания до хозяйствующих субъектов на подведомственных 
территориях.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики В.Х. Жилова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                В. ЖИЛОВ

О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2015 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Респубкики «О патентной системе налогообложения на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики», внесенный Комитетом Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюд-
жету, налогам и финансам доработать указанный законопроект с учетом 

поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1254-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О порядке изменения границ муниципальных образований, их пре-
образования и упразднения при изменении границы Кабардино-Балкарской 
Республики с сопредельным субъектом Российской Федерации», внесенный 
Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
местного самоуправления и социально-экономического развития территорий.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 

местного самоуправления и социально-экономического развития территорий 
доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключе-
ний, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1284-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке изменения границ муниципальных образований, их преобразования
 и упразднения при изменении границы Кабардино-Балкарской Республики с сопредельным субъектом Российской Федерации»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 октября 2012 года № 254-ПП

Макроэкономика. Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2012 году 

оценивается в размере 94,2 млрд. рублей, темп роста данного показателя составит 

104,9 процента к уровню 2011 года. 

На производство товаров в 2012 году будет приходиться 47 процентов ВРП, на 

производство услуг – около 53 процентов. В структуре ВРП доля промышленности 

составит 16,3 процента; доля сельского хозяйства – 18,9 процента; доля строитель-

ства составит 11,9 процента; доля торговли достигнет 19,5 процента.

Темпы роста по отношению к 2011 году в отраслях, составляющих основу фор-

мирования валового регионального продукта, следующие: 

индекс промышленного производства – 106,8 процента; 

объем продукции сельского хозяйства – 100,4 процента; 

объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» – 107,1 про-

цента; 

оборот розничной торговли – 107,1 процента; 

объем платных услуг населению – 106,4 процента.

Прибыль по всем видам деятельности в 2012 году оценивается в сумме 5802,1 

млн. рублей, что на 21,1 процента ниже аналогичного показателя предыдущего года. 

При расчете оценки прибыли учтены ожидаемые финансовые результаты де-

ятельности крупных и средних организаций, кредитных учреждений, части малых 

предприятий, работающих по общей системе налогообложения, обособленных 

подразделений организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Бал-

карской Республике. 

Ожидаемое снижение прибыли связано с ухудшением в текущем году финансо-

вых показателей крупных и средних организаций, кредитных учреждений, а также 

ряда филиалов иногородних организаций. 

Промышленность. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по 

хозяйственным видам деятельности (по полному кругу предприятий)  за 2012 год 

оценивается в размере 34825,9 млн. рублей, индекс промышленного производства 

по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие произ-

водства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составит 

106,8 процента (за 2011 год этот показатель составил 100,3 процента).

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженных това-

ров составит 342 млн. рублей, или 58,9 процента к уровню 2011 года. Значительное 

снижение объемов отгруженной продукции связано с отсутствием заказов на про-

дукцию ОАО «Нальчикдорстройматериалы». Удельный вес данного вида деятель-

ности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 1 процент.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженной 

продукции оценивается в сумме 24614,4 млн. рублей, или 95,3 процента к уровню 

2011 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных 

товаров по республике составит 70,7 процента. 

По виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака» объем отгруженной продукции оценивается в сумме 12707,6 млн. рублей, или 

118,9 процента к уровню 2011 года. Основными объемообразующими предприятиями 

являются ООО «Халвичный завод «Нальчикский», ООО «Интервайн», ОАО «Про-

хладненский хлебзавод», ООО «Премиум», ООО «Арго», ООО «Винзавод Майский», 

ООО «Карагачский молокозавод», ООО «Консервпром», ООО «Стандарт-спирт». 

В «производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудо-

вания» объем отгруженных товаров ожидается на уровне 7210,7 млн. рублей, или 

108,9 процента к уровню 2011 года.

В «металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий» объем отгруженной продукции составит 2129,1 млн. рублей, или 49 про-

центов от уровня 2011 года ввиду перехода предприятия ООО «ЭлектроПросервис» 

на переработку давальческого сырья.

В «химическом производстве» объем отгруженных товаров составит 495,3 млн. 

рублей, или 24,2 процента от уровня 2011 года. Снижение объемов отгруженной 

продукции связано с уменьшением заказов на переработку сырья на ОАО «Гидро-

металлург» в текущем году.

В «текстильном и швейном производстве» отмечается некоторое снижение объ-

емов отгруженных товаров по сравнению с уровнем 2011 года- 244 млн. рублей, или 

94,4 процента. В текущем году сокращено производство на ООО НПО «Комтекс» 

в связи с отсутствием оборотных средств и заказов на продукцию. Также снижен 

объем отгрузки на ООО «Борен-Текстиль» ввиду отсутствия сбыта продукции.

В «производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви» объем отгру-

женных товаров составит 162,5 млн. рублей, или 54,6 процента от уровня 2011 года 

ввиду проблем со сбытом продукции на ООО «Кариста». 

Снижение объемов отгруженных товаров наблюдается в «производстве машин 

и оборудования» ввиду остановки производственной деятельности  на ОАО «Маш-

завод». В 2012 году объем отгрузки оценивается в сумме 38,3 млн. рублей, или 52,8 

процента от уровня 2011 года.

В «производстве транспортных средств и оборудования» отмечено снижение 

объемов отгруженной продукции на 5,7 процента по сравнению с уровнем 2011 

года и составит 510,6 млн. рублей. Снижение связано с переходом в 2012 году ОАО 

«Баксанский завод «Автозапчасть» на выпуск глушителей из черного металла вместо 

глушителей из нержавеющей стали.

В «производстве прочих неметаллических минеральных продуктов» объемов 

отгруженных товаров  составит 482,7 млн. рублей, или 169,2 процента в сравнении 

с уровнем 2011 года. Введены в действие предприятия ООО «Капитал - инвест» (по 

производству гипса, гипсокартона и кирпича) и ООО ТПГ «Кирпично-черепичный 

завод».

В «целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 

деятельности» объем отгруженных товаров составит 153,4 млн. рублей, или 51,9 

процента от уровня 2011 года  ввиду снижения объемов производства ящиков из 

гофрокартона на ЗАО «Эрпак».

Значительный рост наблюдается в «прочих производствах» ввиду увеличения 

объемов отгруженных товаров на ООО СП «Джеха – мебельная фабрика». Объем 

отгрузки увеличится в 1,5 раза и составит 212 млн. рублей.

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг оценивается в размере  9869,5 млн. рублей, или 106,5 процента к уровню 

2011 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных 

товаров по республике составит 28,3 процента.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», органи-

зациями всех форм собственности в 2012 году составит 6633,7 млн. рублей, или 

107,1 процента к уровню 2011 года в сопоставимых ценах, в том числе по крупным 

и средним строительным организациям – 3704,9 млн. рублей, по малым предпри-

ятиям с неформальной экономикой – 2928,8 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 

текущем году составит 281,4 тыс. кв. метров, или  103,1 процента к уровню прошлого 

года, в том числе за счет индивидуального строительства 261,4 тыс. кв. метров, или 

110,3 процента к уровню 2011 года. 

По вводу объектов социальной сферы до конца текущего года предполагается 

произвести реконструкцию детского стадиона по ул. Пачева в г.Нальчике и при-

стройку к зданию школы - детсада в с.п.Бабугент, а также строительство школ по ул. 

Пирогова в г.Нальчике и с.п.Адиюх и 20 футбольных мини-полей с искусственным 

покрытием в населенных пунктах республики.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей 

(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2012 году в 

действующих ценах, по предварительному расчету, составит 28960 млн. рублей, или 

100,4 процента в сопоставимой оценке к уровню 2011 года. В том числе продукции 

растениеводства будет произведено 97,8 процента, продукции животноводства - 

103,4 процента от уровня 2011 года.  

В 2012 году условия хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей были сложными. Неблагоприятные погодно-климатические условия (холодная 

бесснежная зима) привели к гибели значительной части посевов озимых зерновых 

культур и их пересеву. В  летний период в ряде муниципальных районов ливнями и 

градом был нанесен значительный ущерб урожаю сельскохозяйственных культур.

В 2012 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств около 737,6 тыс. тонн 

(в весе после доработки), или практически на уровне  предыдущего года. При этом 

посевные площади под зерновыми под урожай 2012 года больше предыдущего года 

на 6,6 процента. Урожайность зерновых в расчете на 1 га посевной площади  умень-

шилась с 40,5 центнера в 2011 году до 37,9 центнера в 2012 году, или на 6,4 процента. 

Будет намолочено семян подсолнечника 34,1 тыс. тонн, или на 25,3 процента 

меньше чем в предыдущем году. Посевные площади под подсолнечником умень-

шились на 17,8 процента. Урожайность подсолнечника составит 14,6 центнера с 1 

га против 16,1 ц/га в 2011 году, или уменьшится на 9,3 процента. 

Будет накопано 245 тыс. тонн картофеля, что составит 102,6 процента  к уровню 

предыдущего года. Посевные площади под картофелем уменьшились на 1 процент. 

Урожайность картофеля в текущем году будет на 3,6 процента выше чем в 2011 году. 

Будет собрано 323,1 тыс. тонн овощей, что на 6,7 процента меньше чем в 2011 

году. В 2012 году посевная площадь под овощами больше чем в предыдущем году 

на 1,9 процента. Урожайность овощей  сложится на 4,8 процента меньше чем в 

предыдущем году.

Более половины всех валовых сборов зерновых культур (55,5 процента) будет 

произведено фермерами и индивидуальными предпринимателями, картофеля 

(70,4 процента) – хозяйствами населения. В производстве овощей доля фермеров 

и индивидуальных предпринимателей составит 40 процентов, хозяйств населения – 

40,1 процента. Сельскохозяйственными предприятиями в 2012 году будет получено  

43,4 процента зерна от общего сбора в хозяйствах всех категорий, подсолнечника 

– 63,3 процента, картофеля – 7,6 процента и овощей – 19,1 процента.

В 2012 году произведена закладка многолетних насаждений на площади 1400 

га, в том числе по самым современным технологиям осуществлена закладка садов 

интенсивного типа и виноградников. 

Животноводство. В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и птицы 

на убой (в живом весе) 81,3 тыс. тонн, что на 0,8% меньше чем в 2011 году, молока 

– 421,3 тыс. тонн (на 3,8 больше чем в 2011 году), яиц – 179 млн. штук (на 2,3 про-

цента больше). Хозяйствами населения будет произведено 56,7 процента мяса, 76 

процентов молока и 84,4 процента яиц. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

и индивидуальными предпринимателями будет произведено мяса, молока и яиц 

соответственно: 25,7, 12,8 и 1,2  процентов от общего объема производства во всех 

категориях хозяйств. 

Производство продукции в сельскохозяйственных организациях возрастет на 

6 процентов, в хозяйствах населения увеличится на 2,8 процента, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – уменьшится на 

7 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства, и ведом-

ственных целевых программ в республике была начата реализация 73 инвестицион-

ных проектов общей стоимостью 26,1 млрд. рублей. Из них реализовано в 2011 году 

11 проектов стоимостью 3,7 млрд. рублей, продолжается реализация 62 проектов 

стоимостью 22,4 млрд. рублей. 

Через механизмы государственно-частного партнерства и государственных 

гарантий Российской Федерации стало возможным продолжить или приступить 

к реализации современных сверхкрупных высокотехнологичных инвестиционных 

проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства 

и овощеводства, в том числе:

инвестиционный проект ООО «Юг-Агро» (строительство птицекомплекса по 

производству 18,7 тыс. тонн мяса бройлера и 12 тыс. тонн мяса индейки в едином 

технологическом цикле суммарной мощностью 30,7 тыс. тонн мяса в год (в живой 

массе);

инвестиционный проект ООО «Агро-Ком» (строительство тепличного комплекса); 

инвестиционный проект ООО «АПК Приэльбрусье» (строительство молочно-

товарного комплекса на 4800 коров).

В 2012 году расходы на государственную поддержку сельского хозяйства за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики планируются в объеме  2290,2 млн. рублей, что на 19,7 процента 

больше чем в 2011 году фактически использовано.

В 2012 году в территориальных структурах банков России все категории сель-

скохозяйственных товаропроизводителей получат меньше кредитов чем в преды-

дущем году. 

Из земель сельскохозяйственных угодий, находящихся в распоряжении органов 

местного самоуправления и подлежащих передаче в аренду, в аренде находились 

70,9 процента, в том числе 96,3 процента пашни. Остаются не востребованными (до-

говоры аренды не заключались) сельскохозяйственными товаропроизводителями 

около 48,8 процента сенокосов и пастбищ. 

Из земель сельскохозяйственных угодий, находящихся в государственной соб-

ственности Кабардино-Балкарской Республики и подлежащих передаче в аренду, 

в аренде находились 57,3 процента, в том числе 98,8 процента пашни. Остаются 

невостребованными 51,1 процента сенокосов и пастбищ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики «О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопро-
сам законности, правопорядка и общественной безопасности доработать 

указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, 
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1283-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике»

Заслушав и обсудив в рамках «правительственного часа» информацию 
министра экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики А.Т. Мусукова о мерах по снижению административных барьеров 
и повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Кабардино-Балкарской Республики, Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики отмечает, что исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики принимаются 
конкретные меры по оптимизации и повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории республики, прово-
дится мониторинг качества и доступности данных услуг.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» сформирована 
необходимая нормативная правовая база в сфере организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органами местного самоуправления сформированы переч-
ни оказываемых в Кабардино-Балкарской Республике 175 государственных и 
55 типовых муниципальных услуг, завершена регламентация государственных 
услуг в сроки, установленные действующим законодательством.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 
сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» утвержден порядок 
разработки и утверждения административных регламентов государственных 
и муниципальных функций и услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 февраля 2010 года № 8-ПП в 2011 году сформированы 
Реестр государственных услуг, предоставляемых исполнительными органа-
ми государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, и реестры 
муниципальных услуг.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 июля 2011 года № 210-ПП и соответствующими муниципальными норма-
тивными правовыми актами в 2011 году утверждены перечни услуг, правила 
определения размера платы за оказание государственных и муниципальных      
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния  исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного самоуправления.

В 2011 году в муниципальных образованиях утверждены планы мероприя-
тий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг.

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 июня 2011 года № 300-рп утвержден перечень первоочередных государ-
ственных услуг, в отношении которых должны быть проведены работы по 
организации межведомственного взаимодействия. В настоящее время к 
республиканской системе межведомственного взаимодействия подключены 
16 исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и все муниципальные образования.

Проведена инвентаризация нормативных правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики с целью выявления ограничений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством межведомствен-
ного взаимодействия. Нормативные правовые акты и административные 
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, 
подлежащие включению в систему межведомственного электронного взаи-
модействия, в которых содержались ограничения, приведены в соответствие 
с действующим законодательством.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 июля 2011 года № 208-ПП утвержден порядок информационного вза-
имодействия между исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике и организациями при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 февраля 2010 года № 15-ПП в целях обеспечения эффективного взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, общественных объединений, научных и других организаций 
в области развития информационного общества в Кабардино-Балкарской 
Республике образован Координационный совет при Правительстве Кабар-
дино-Балкарской Республики по развитию информационного общества в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
марта 2011 года № 76-ПП создано государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее также - МФЦ). 

Заключено 20 соглашений о взаимодействии между МФЦ и террито-
ри-альными органами федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления. 

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
МФЦ по принципу «одного окна», сформирован и размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МФЦ. В него включено 
145 государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время проводится работа по обеспечению 112 сельских 
поселений республики компьютерным оборудованием в целях создания 
центров общественного доступа, предназначенных для информирования 
физических и юридических лиц (далее - заявители) о деятельности органов 
и организаций и о предоставляемых ими услугах, а также для обеспечения 
доступа заявителей к получению государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

На базе МФЦ организован пункт приема и выдачи универсальных 
электронных карт, создан Сall-центр телефонного обслуживания держателей 
данных карт в Кабардино-Балкарской Республике. 

Утверждены программы проведения мониторинга качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и методики оценки деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления по оптимизации порядка и 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Резуль-
таты проведения мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг ежегодно направляются в Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации.

Подавляющее большинство исследуемых государственных и муници-
пальных услуг (80 процентов и 100 процентов соответственно) предостав-
ляется бесплатно. Затраты заявителей на оплату государственной пошлины 
при получении исследуемых государственных услуг зависят от специфики 
исследуемых услуг и варьируются от 200 рублей (выдача дубликата лицензии) 
до 120 тыс. рублей (выдача свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования, научной организации).

В настоящее время продолжается проведение мониторинга, итоги кото-
рого за 2012 год будут подведены в ноябре текущего года.

Вместе с тем отмечается недостаточное финансирование мероприятий, 
предусмотренных республиканской целевой программой «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы (единственным 
источником финансирования является республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики).

Не завершена работа по заключению соглашений о взаимодействии 
между МФЦ и территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
государственными внебюджетными фондами.

Органами местного самоуправления не завершена работа по внесению 
необходимых изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг.

До настоящего времени не решен вопрос создания филиалов и отделений 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики» в муниципальных районах, городских округах и сельских  
поселениях, а также организации в муниципальных образованиях пунктов 
приема и выдачи универсальных электронных карт по причине отсутствия 
финансирования.

Кроме того, отмечается недостаточное информирование граждан о 
преимуществах использования универсальных электронных карт через 
муниципальные средства массовой информации.

На основании изложенного Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Принять к сведению информацию министра экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики А.Т. Мусукова о мерах по 
снижению административных барьеров и повышению качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
1) урегулировать в соответствии с частью 6.1 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» отдельные вопросы взаимодействия 
заявителей при получении ими государственных и муниципальных услуг в 
части представления заявителями документов, находящихся в распоряже-
нии органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
путем принятия соответствующего нормативного правового акта Кабардино-
Балкарской Республики;

2) обратиться в Правительство Российской Федерации по вопросу раз-
работки на федеральном уровне механизма финансирования деятельности 
многофункциональных центров как структур, обеспечивающих предостав-
ление услуг трех уровней власти, из федерального, региональных и местных 
бюджетов;

3) рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и принятия рес-
публиканского закона, регламентирующего деятельность органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров;

4) проработать вопрос по включению показателей качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в перечень показателей оценки 
результативности и эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

5) обеспечить в полном объеме финансирование мероприятий респу-
бликанской целевой программы «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2013 годы, предусмотренных на 2012 и 2013 годы;

6) проработать вопрос заключения с местными администрациями муни-
ципальных районов и городских округов соглашений по созданию филиалов 
и отделений государственного бюджетного учреждения «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» на их территориях (включая сельские 
поселения), предусмотрев оказание им финансовой помощи на материаль-
но-техническое и программное обеспечение, защиту персональных данных, 
подготовку кадров и т.д.

3. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органам местного самоуправления:

1) усилить работу по совершенствованию межведомственного взаимо-
действия (в том числе электронного), сокращению сроков документооборота, 
объединению информационных ресурсов различных ведомств, выработав 
единый подход при создании баз данных;

2) оптимизировать порядок предоставления государственных и муници-
пальных услуг по результатам мониторинга наиболее массовых и значимых 
для граждан и бизнеса государственных и муниципальных услуг;

3) завершить работу по заключению соглашений о взаимодействии с 
государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр 

О мерах по снижению административных барьеров и повышению
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»;

4) обеспечить реализацию механизма досудебного (внесудебного) обжа-
лования гражданами и организациями нарушающих их права и законные 
интересы решений и действий (бездействия) должностных лиц органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления.

4. Рекомендовать Министерству экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики:

1) продолжить работу по проведению обучающих семинаров по вопросам эф-
фективной организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
гражданам и организациям на территории Кабардино-Балкарской Республики;

2) провести анализ наличия административных регламентов на все предо-
ставляемые гражданам и организациям муниципальные услуги;

3) совместно с государственным бюджетным учреждением «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» и органами местного самоуправления:

а) продолжить работу по реализации принципа «одного окна» при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг населению на базе много-
функциональных центров и их структурных подразделений на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) систематически информировать население через средства массовой 
информации, в том числе с использованием ресурсов информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», и по иным каналам о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг через многофункцио-
нальные центры;

4) совместно с государственным бюджетным учреждением «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» продолжить работу по созданию 
пунктов общественного доступа в городских и сельских поселениях с целью 
предоставления консультаций населению в режиме реального времени.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления завершить работу 
по внесению изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономической 
политике, собственности и предпринимательству. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1249-П-П
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ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  на 2013-2015 годы 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 октября 2012 года № 254-ПП

Раздел I. Макроэкономика

Показатели прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Прогноз) 

разработаны на основе анализа результатов развития экономики республики, сло-

жившихся в 2011 году, ожидаемых показателей развития в 2012 году. 

Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля  2012 года 

№ 24-РЗ «О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике» 

Прогноз разработан в 2-х вариантах. 

Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возмож-

ностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики, скоростью 

достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов 

экономического развития.

Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентирован-

ный вариант экономического роста Кабардино-Балкарской Республики, характери-

зующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением ряда крупных 

инфраструктурных проектов.

Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики респу-

блики при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.

При реализации необходимых условий в 2012 году темп роста объема валового 

регионального продукта (ВРП) составит 104,9 процента, а его объем достигнет 94,2 

млрд. рублей. К концу прогнозируемого периода  валовой региональный продукт воз-

растет на 14,4 процента к уровню 2012 года, а его объем достигнет 128,4 млрд. рублей.

Увеличение валового регионального продукта на 34,2 млрд. рублей в 2015 году 

по сравнению с 2012 годом произойдет в основном за счет наращивания объемов 

по основным отраслям экономики, таким как:

промышленность – прирост объема отгруженных товаров составит 23133,3 млн. 

рублей;

сельское хозяйство – 5146,2 млн. рублей; 

строительство – 2366,3 млн. рублей; 

оборот розничной торговли – 36568,1 млн. рублей. 

Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовой региональный продукт, 

в 2013-2015 годах к оценке 2012 года в сопоставимых ценах составит:

индекс промышленного производства – 107,2 процента;

объем продукции сельского хозяйства – 107,3 процента; 

объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», – 109,2 

процента;

оборот розничной торговли – 125 процентов; 

объем платных услуг населению – 121 процент. 

Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году возрастет 

на 51 процент. 

Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным раз-

витием в республике предпринимательской деятельности.

Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 196800 млн. рублей, что 

в 1,4 раза превышает оценочный показатель  2012 года. 

Индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году в 2012 году со-

ставит 104,8 процента, в 2013 году – 106,2  процента, в  2014 году – 105,2 процента, 

в 2015 году – 104,9 процента.

При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2013-2015 годы 

учтена динамика роста показателей деятельности крупных и средних организаций, 

кредитных организаций, малых предприятий, работающих по общей системе нало-

гообложения, а также обособленных подразделений организаций, осуществляющих 

деятельность в Кабардино-Балкарской Республике. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2015 году по первому варианту прогно-

зируется в сумме 8766,2 млн. рублей, что в 1,5 раза выше оценочного показателя 

текущего года. Существенное влияние на формирование налогооблагаемой при-

были по-прежнему будут оказывать организации, принадлежащие к таким видам 

экономической деятельности, как «производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды», «оптовая и розничная торговля», «обрабатывающие производства», 

«транспорт и связь». Организациями указанных видов деятельности формируется 

свыше  60 процентов общего объема налогооблагаемой прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2015 году по второму варианту про-

гнозируется в сумме 7965,4 млн. рублей, что на 37,3 процента выше оценочного 

показателя 2012 года. 

Раздел 2. Материальное производство

2.1. Промышленность

Прогноз развития промышленного производства  в республике на 2013-2015 

годы составлен на основе предложений исполнительных органов государственной 

власти республики, местных администраций городских округов и муниципальных 

районов, условий текущей и прогнозируемой  экономической ситуации, рыночной 

конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных  показателей 

использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством эконо-

мического развития Российской Федерации, а также дефляторы, рассчитанные 

промышленными предприятиями республики. 

 В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности 

«добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды» по полному кругу предприятий в 2013 

году прогнозируется в размере 38426,7 млн. рублей, или 110,3 процента к уровню 

оценки 2012 года. К 2015 году этот показатель увеличится по сравнению с оценкой 

2012 года на 66,4 процента  и составит 57959,4 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства, рассчитанный по 168 товару-представи-

телю, в 2013 году составит 103,1 процента к предыдущему году, в 2014 году – 101,7 

процента, в 2015 году – 102,2 процента.

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2013 году соста-

вит 360,7 млн. рублей, в 2015 году – 289 млн. рублей. Значительный рост объемов 

добычи нерудных стройматериалов в 2012-2013 годах связан со строительством 

Зарагижской ГЭС.

Также предполагается ввод в действие в 2015 году ОАО «Кабардино-Балкарская 

вольфрамо-молибденовая компания» с объемом отгруженной продукции  в сумме 

1000 тыс. рублей.

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме  от-

груженных товаров к концу 2015 года  составит  0,5 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 

26816,9 млн. рублей, или 108,9% к уровню оценки 2012 года. В 2015 году этот пока-

затель увеличится по сравнению с оценкой 2012 года на 80,4 процента и составит 

44408,8 млн. рублей.

 Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме  от-

груженных товаров к 2015 году составит 76,6 процента. 

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» будет оставаться 

одним из ведущих подвидов деятельности. Объем отгруженных товаров с учетом 

малых предприятий в 2013 году прогнозируется в сумме 13021,6 млн. рублей, что 

на 2,5 процента больше оценочных объемов 2012 года. В 2015 году объем отгрузки 

увеличится по сравнению с оценкой 2012 года на 6,6 процента и составит 13545,8 

млн. рублей. Рост объемов производства будет обеспечен за счет увеличения вы-

пуска спирта этилового из пищевого сырья, водки, вин столовых и специальных, 

хлебобулочных изделий, молока, кефира, крахмальной патоки и т.д.

Основными  объемообразующими предприятиями по данному подвиду дея-

тельности являются ООО «Халвичный завод «Нальчикский», ООО Кондитерская 

фабрика «Жако», ООО «Минерал-плюс», ООО «Альфа», ООО «Премиум», ООО 

«Винзавод «Майский», ООО «Стандарт-спирт», ООО «Алькасар», ООО «Нартка-

линский пищекомбинат «Вега».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме отгрузки обрабатывающих 

производств в 2015 году составит 30,5 процента. 

По виду деятельности «производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования» объем отгруженной продукции по полному кругу пред-

приятий составит в 2013 году 8022,5 млн. рублей, в 2015 году – 11696,1 млн. рублей, 

что больше оценочных объемов за 2012 год на  11,3 процента и 62,2 процента со-

ответственно.  Объемообразующими предприятиями этого подвида деятельности 

являются ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», ЗАО «Кабельный 

завод «Кавказкабель» и ЗАО «Кавказкабель-ТМ». 

На ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» в 2012 году предпо-

лагается реализация проекта «Создание высокотехнологичного производства нового 

поколения высоковольтных выключателей ВБО-25-20/630 УХЛ1 на базе вакуумных 

дугогасительных камер». Объем отгруженной продукции составит 100 млн. рублей.

В течение 2012 года на ОАО «Телемеханика» реализуется проект «Реконструкция 

и техническое перевооружение действующего предприятия, увеличение объемов 

производства продукции». Ожидаемый объем отгруженной продукции в 2013 году 

составляет 75 млн. рублей, в 2015 году - 2363,5 млн. рублей.

На ООО «Севкаврентген-Д» предполагается реализация инвестиционного про-

екта «Создание современной цифровой медицинской  техники», что позволит к 2015 

году увеличить объемы отгруженной продукции в 2,8 раза к уровню оценки 2012 года.

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих про-

изводств в 2015 году составит 26,3 процента.

По подвиду деятельности «металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий» объем отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг в 2013 году прогнозируется в размере 2386,7 млн. рублей, в 2015 году – 3890 

млн. рублей, что больше оценочных объемов за 2012 год на 12,1 процента и 82,7 про-

цента соответственно. Основными объемообразующими предприятиями являются 

ОАО «Терекалмаз» и ОП ООО «ЭлектроПросервис». 

На ОАО «Терекалмаз» в 2015 году будет произведено 846,2 тыс. карат алмазного 

инструмента, что на 9,5 процента выше уровня 2012 года. 

На ОП ООО «ЭлектроПросервис» прогнозируется рост объемов отгруженной 

продукции  в 2013 году на 12 процентов и в 2015 году – на  86,7 процента к уровню 

оценки 2012 года.

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих про-

изводств  составит к  2015 году 8,8 процента.

По подвиду деятельности «химическое производство» объем отгруженных това-

ров, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 558,1 млн. рублей с увеличением 

объемов к 2015 году до 9818,6 млн. рублей, что больше оценочного показателя 2012 

года на 12,7 процента и  в 19,8 раза соответственно. 

Значительный рост объемов прогнозируется в связи с введением в действие 

нового предприятия «Этана» по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пи-

щевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн/год. В 2014 году объем 

отгруженной продукции составит 1190 млн. рублей, в 2015 году - 9100 млн. рублей.

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих про-

изводств к 2015 году составит 22,1 процента.

По подвиду деятельности «производство машин и оборудования» объем отгру-

женных товаров, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 41,2 млн. рублей 

с ростом объемов к 2015 году до 47,5 млн. рублей.  

Некоторое замедление темпов роста по данному подвиду деятельности связано 

с прекращением производственной деятельности на  ОАО «Машзавод».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих про-

изводств  составит к  2015 году 0,1 процента.

По подвиду деятельности «производство транспортных средств и оборудова-

ния» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 

585,1 млн. рублей, в 2015 году – 2029,5 млн. рублей. Значительный рост объемов 

отгруженной продукции в 2015 году прогнозируется в связи с реализацией инвести-

ционного проекта «Создание предприятия по производству прицепной техники и 

дисков автотракторных «Евростандарт» на базе ОАО ОЛ «РМЗ Прохладненский». 

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих про-

изводств к 2015 году составит 4,6 процента.

По подвиду деятельности «производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов» объем отгруженной продукции с учетом малых предприятий в  2013 

году прогнозируется в сумме 1044,6 млн. рублей, в 2015 году –1885  млн. рублей, 

что больше оценочных объемов за 2012 год в 2,2 раза  и в 3,9 раза соответственно. 

Значительный рост объема отгрузки в 2013-2015 годах обусловлен введением в 

действие в 2011 году нового предприятия ООО «Капитал-Инвест» по производству 

гипса, гипсокартона и кирпича (рост объема отгруженной продукции в 2013 году 

прогнозируется в 9,4 раза и составит 440,0 млн. рублей), а  также возобновлением 

производственной деятельности на  ООО «Каббалкгипс» после проведения техни-

ческого перевооружения.

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих про-

изводств  к  2015 году составит 4,2 процента.

По подвиду «текстильное и швейное производство» объем отгруженных товаров с 

учетом малых предприятий в 2013 году прогнозируется в размере 263,9 млн. рублей, 

в 2015 году – 308 млн. рублей, что больше оценочных объемов за 2012 год на 8,2 

процента и 26,2 процента соответственно. 

Объемообразующим предприятием является ЗАО «Корпорация «Глория Джинс». 

Замедление темпов роста объемов отгруженной продукции связано с  остановкой 

производственной деятельности на ООО «Борен-Текстиль», а также  отсутствием 

достаточного количества заказов и оборотных средств на ООО НПО «Комтекс».

 Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих про-

изводств к 2015 году составит 0,7 процента.

По подвиду деятельности «производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу 

предприятий в 2013 году составит 182,5 млн. рублей, в 2015 году – 224,3 млн. рублей, 

что больше оценочных объемов за 2012 год на 12,3 процента и 38 процентов соот-

ветственно. Объемообразующими предприятиями являются ООО «Кариста» и  ООО 

«Обувная фабрика «Комплект».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих про-

изводств к 2015 году составит 0,5 процента.

По подвиду деятельности «прочие производства» объем отгруженной продукции 

в 2013 году прогнозируется в размере 260 млн. рублей с ростом к 2015 году до 465 

млн. рублей. Основным предприятием по производству мебели в данном подвиде 

деятельности является ООО СП «Джеха».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих про-

изводств к 2015 году составит 1 процент.

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненных работ 

и  услуг в 2013 году прогнозируется в сумме 11249,1 млн. рублей с ростом к 2015 году 

до 13261,5 млн. рублей, что больше оценочных объемов за 2012 год на 14 процентов 

и 34,4 процента соответственно. 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме от-

груженных товаров к 2015 году составит 22,9 процента.

Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчитан исходя 

из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, повышения уровня 

инфляции, недостаточного уровня инвестиционной активности, недоступности 

кредитных ресурсов. При этом индекс промышленного производства в 2013 году 

составит 102,6 процента, 2014 году - 101,6 процента, в 2015 году - 102,1 процента. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по полному кругу предприятий в 2013 году составит 37349,3  млн. рублей, в 2014 

году - 39584,5 млн. рублей, в 2015 году – 42749,4  млн. рублей, что больше оценочных 

объемов за 2012 год на 7,2 процента, 13,7 процента и  22,8 процента соответственно.

2.2. Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство

Прогноз развития топливно-энергетического комплекса республики на 2013-

2015 годы составлен исходя из условий текущей и прогнозируемой  экономической 

ситуации, инвестиционных ожиданий. 

Прогнозные показатели развития топливно-энергетического комплекса рас-

считаны в двух вариантах.

Объем электроэнергии, отпущенной потребителям  республики, к  2015 году по 

сравнению с оценкой 2012 года увеличится по первому варианту на 7,6 процента, а 

по второму варианту останется на уровне текущего года. 

Объем выработки электроэнергии предприятиями, осуществляющими деятель-

ность в  республике, по обоим вариантам к 2015 году возрастет по сравнению с 

оценкой 2012 года на 17,5 процентов и составит 725,38  млн. киловатт-часов. Такой 

рост обусловлен увеличением выработки электроэнергии гидроэлектростанциями 

республики на  20,4 процента  в связи с планируемым вводом в 2014 году За-

рагижской ГЭС (присоединенная мощность 28,8 МВт и проектная выработка 107 

млн. киловатт-часов) и уменьшением на 19,5 процентов выработки электроэнергии 

тепловыми электростанциями в результате снижения производственных мощностей 

ООО «Стандарт Спирт».

Одним из показателей повышения эффективности функционирования энер-

госнабжающих предприятий является снижение потерь электроэнергии в сетях. 

Прогнозируется поэтапное снижение удельного уровня потерь к 2015 году до 20 

процентов по первому варианту и 20,5 процента по второму варианту.

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого периода по 

сравнению с оценкой 2012 года увеличится на 8,5 и на 3,4 процента соответственно 

по первому и второму вариантам. Предполагается, что потери газа в сетях будут 

уменьшены с 15 процентов в текущем году до 13,5 процента в 2015 году.  

Отпуск тепловой энергии потребителям в 2015 году по сравнению с оценкой 

2012 года увеличится по первому варианту на 8,5 процента, а по второму варианту 

уменьшится на 4,9 процента. Снижение объема потребления тепловой энергии 

связано с установкой приборов учета, а также с необходимостью снижения по-

требления тепловой энергии бюджетными потребителями в соответствии с Фе-

деральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  Потери тепла в сетях к 2015 году 

предполагается по первому варианту уменьшить до 13,59  процента, а по второму 

варианту – до 20,42 процента. 

Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, произ-

веден исходя из отчетных данных по форме 22-ЖКХ и роста тарифов  на жилищно-

коммунальные услуги  в соответствии со сценарными условиями функционирования 

экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период  

2013-2015 годов.

В 2015 году объем оказанных населению жилищно-коммунальных услуг увели-

чится по сравнению с оценкой 2012 года на 47,8 и 48,2 процента соответственно по 

первому и второму вариантам.

2.3. Транспорт и связь

Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских предприятий 

транспорта в условиях обновления подвижного состава, повышения мобильности 

населения, увеличения объемов производства продукции грузообразующих отраслей 

экономики, а также роста объемов услуг связи.

К концу 2015 года по сравнению с оценкой 2012 года предполагается увеличение 

объема перевозок грузов на 19,2 процента, количества перевезенных пассажиров 

автомобильным транспортом – на 4,7 процента, количества перевезенных пасса-

жиров электрическим городским транспортом – в 2 раза до уровня факта 2011 года, 

общего объема услуг связи – на 21,7 процента.

Второй вариант Прогноза – пессимистичный и предполагает к концу 2015 года 

по сравнению с оценкой 2012  года увеличение  объема перевозок грузов на 15,4 

процента, количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - на 

1,2 процента, количества перевезенных пассажиров электрическим городским 

транспортом – на 14,3 процента, общего объема услуг связи – на 21,2 процента.

Учитывая преимущества электрического транспорта как  экологически безопас-

ного и социально значимого в республике,  Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики  принимаются все необходимые меры по выводу из финансового кризиса 

МУП «Троллейбусное управление» и восстановлению объемов пассажирских пере-

возок данным видом транспорта до уровня 2011 года.

2.4. Агропромышленный комплекс

Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2013 

год и на период до 2015 года разработаны на основе анализа основных факторов, 

повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия, а также имеющегося потенциала роста. 

Учитывалось, что в результате реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства в 2008-2012 годах осуществлялась устойчивая государственная 

поддержка сельского хозяйства. Установлены направления и источники финансиро-

вания мероприятий поддержки за счет бюджетов разных уровней, в первую очередь 

федерального бюджета. Программа расширила доступ к кредитным ресурсам, 

способствовала некоторой модернизации сельского хозяйства и инфраструктуры 

сельской местности. Однако степень ее влияния на результаты, увеличение объемов 

производства сельхозпродукции меньше таких факторов, как биоклиматический 

потенциал республики и численность сельского населения, проживающего в нем.

Расчет параметров прогноза осуществлялся с учетом того, что сложившийся ме-

ханизм государственной поддержки будет совершенствоваться в рамках реализации 

в республике новой федеральной целевой программы развития сельского хозяйства 

и аналогичной республиканской целевой программы развития агропромышленного 

комплекса, других федеральных, республиканских и ведомственных целевых про-

грамм развития  агропромышленного комплекса. 

Также при разработке вариантов Прогноза учитывались исключительно высокие 

темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в 2007-2011 годах и из-

менение экономических условий функционирования сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности в связи с вступлением России во Всемирную 

торговую организацию. 

На вышеназванные разнонаправленные факторы будут накладываться кли-

матические условия республики, которые в прогнозируемом периоде будут одним 

из главных факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за недо-

статочной материально-технической оснащенности отрасли.

При всех вариантах предполагается, что в 2013-2015 годах произойдет замедле-

ние темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, а при неблаго-

приятных погодных условиях в эти годы возможно снижение валовой продукции 

сельского хозяйства.

Первый вариант Прогноза  предполагает развитие сельского хозяйства и пищевой 

промышленности в условиях реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и предусматривает полную реализацию 

намеченных мер и достижение поставленных целей. По этому варианту в 2013 году 

объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой 

оценке составит 102,5 процента к уровню 2012 года, а в 2015 году возрастет по срав-

нению с 2012 годом на 7,3 процента. При этом к 2015 году продукция растениеводства 

увеличится на 7,8 процента, продукция животноводства возрастет  на 7,3 процента. 

Очевидно, что структура и объемы сельскохозяйственного производства будут 

определяться необходимостью производить:

конкурентоспособную продукцию для рынка (особенно в связи с вступления 

страны во Всемирную торговую организацию);

продукцию для личного потребления (наличие значительной доли натурального 

хозяйства в сельском хозяйстве республики).

В 2013-2015 годах производство продукции в сельскохозяйственных организациях 

практически останется на уровне 2012 года, но изменится отраслевая структура про-

изводства в сторону увеличения продукции животноводства.

В хозяйствах населения производство продукции увеличится на 6,8 процента, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на 

14,6%. 

Второй вариант Прогноза - инерционный, который предполагает воздействие 

менее благоприятных факторов, инерционный тип развития без дополнительных 

положительных сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль,  но базируется на 

обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного ком-

плекса. Объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько 

меньше чем по первому варианту, но и при этом варианте развития предполагается 

закрепление достигнутого уровня и развитие производства. Производство продукции 

сельского хозяйства в 2013 году составит 100,8 процента, а в 2015 году - 104,6 про-

цента к уровню 2012 года.

В 2013-2015 годах валовый сбор зерна возрастет на 2 процента  к уровню 2012 

года. В прогнозируемом периоде валовые сборы подсолнечника превысят уровень 

2012 года на 34,7 процента. Посевные площади под зерновыми культурами не будут 

увеличиваться, а под подсолнечником возрастут на 25,4 процента.

Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения (около 69 

процентов валового сбора в 2013 году). В 2015 году валовые сборы картофеля со-

ставят 274,4 тыс. тонн, или возрастут на 12 процентов по сравнению с 2012 годом. 

Посевные площади под картофелем увеличатся на 4,9 процента.

Сбор овощей в 2013 году прогнозируется в объеме  341,7 тыс. тонн, или на 5,8 

процента больше чем в 2012 году. В 2015 году будет собрано 346,7 тыс. тонн овощей, 

или 107,3 процента к уровню 2012 года, а посевные площади уменьшатся на 2,6 

процента. В 2015 году в производстве овощей доля индивидуальных предпринима-

телей и крестьянских (фермерских) хозяйств составит 45,3 процента, доля хозяйств 

населения - 38,9 процента.  

Валовые сборы по всем основным видам сельскохозяйственных культур воз-

растут в основном за счет увеличения урожайности. 

В 2013 году хозяйствами всех категорий будет произведено скота и птицы (на 

убой в живой массе)  82,7 тыс. тонн, что больше чем в 2012 году на 1,7 процента, 

молока – 426,6 тыс. тонн, яиц – 181,8 млн. штук, или соответственно на 1,3 и  1,6 

процента  больше чем в 2012 году.  В 2013-2015 годах в хозяйствах всех категорий 

производство мяса (скот и птица в живой массе) и молока возрастет по сравнению 

с 2012 годом соответственно на 7 процентов и 5,5 процента.

Рост производства животноводческой продукции прогнозируется за счет увели-

чения продуктивности скота и птицы, а также увеличения численности его поголовья. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и ведом-

ственных целевых программ в республике буде продолжена реализация более 60 

проектов стоимостью 22,4 млрд. рублей. 

Через механизмы государственно-частного партнерства и государственных 

гарантий Российской Федерации станет возможным продолжить или приступить 

к реализации современных сверхкрупных высокотехнологичных инвестиционных 

проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства 

и овощеводства.

Предусматривается повышение эффективности государственных вложений в 

сельское хозяйство. 

Будет осуществляться государственная поддержка наиболее перспективных 

направлений деятельности, способных обеспечить наибольшую отдачу вложенных 

средств. 

Государственные субсидии будут использоваться на поддержку племенного жи-

вотноводства, овцеводства, элитного семеноводства, закладку и уход за многолетни-

ми насаждениями, компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, 

страхование сельскохозяйственных культур, также на возмещение части затрат на 

закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий, включая население.

Реализация федеральных, республиканских, и ведомственных программ разви-

тия АПК обеспечит целевую направленность принимаемым  мерам, концентрацию 

ресурсов на решении узловых проблем:

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов 

(ферм), обновление основных фондов в животноводстве;

повышение генетического потенциала пород животных, разводимых в республи-

ке, и улучшение условий их содержания;

 закупка племенного скота и современного технологического оборудования;

 субсидирование за счет средств федерального бюджета и республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики развития семейных животноводческих 

ферм, предоставление грантов и единовременной помощи начинающим фермерам;

развитие овощеводства открытого и закрытого грунта, садоводства, строитель-

ство плодо- и овощехранилищ;

техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства;

формирование аграрного рынка (формирование регионального продоволь-

ственного фонда, предоставление субсидий на животноводческую продукцию, 

стимулирование закупок сельскохозяйственной продукции у населения);

мелиорация и повышение плодородия почв;

развитие земельной реформы;

поддержка племенного дела и элитного семеноводства.  

Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению 

сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования 

эффективными сельскохозяйственными производителями и, соответственно, 

увеличению масштабов сельскохозяйственного производства. В то же время будут 

предприниматься меры по ограничению малоразмерного землепользования, по-

стоянных переделов  и дробления земельных  массивов,  восстановлению севообо-

ротов – основы земледелия и продуктивности полей, повышению эффективности 

использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.

В 2013-2015 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйственного назначе-

ния как на объект хозяйствования. Увеличится площадь земель, вовлеченных в 

хозяйственный оборот на праве аренды земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности. Практически вся пашня из земель 

сельскохозяйственного назначения находится в обработке.

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых на праве аренды юри-

дическими и физическими лицами, в 2013-2015 годах увеличится по сравнению с 

2012 годом на 10,2 процента. 

Увеличение арендуемых площадей в основном произойдет за счет изменения 

права, на котором пользовались земельными участками отдельные сельскохозяй-

ственные организации, - с постоянного (бессрочного) на аренду, а также  вовлечения 

дополнительных участков пастбищ и сенокосов в хозяйственный оборот на праве 

аренды.

Пищевая и перерабатывающая промышленность.  Основной проблемой 

перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загрузка 

имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического 

оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет 

осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на 

этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, 

улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции.

Особе внимание будет уделено развитию сырьевой базы на основе интеграции и 

кооперации с сельскохозяйственным производством, развитием системы заготовок 

сырья в населенных пунктах.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличится выработка мяса и субпродуктов 

пищевых убойных животных и домашней птицы на  3,1 процента (в 2015 году - на 4,7 

процента), плодоовощных консервов – на 0,1 процента  (в 2015 году - на 3,7 процен-

та), молока жидкого  обработанного – на 1,5 процента (в 2015 году - на 8 процентов), 

кисломолочной продукции – на 1,4 процента (в 2015 году - на 2,8 процента больше), 

кондитерских изделий – на 0,1 процента (в 2015 году - на 1,8 процента), масла и 

жиров, кроме остатков (осадков) рафинированных – на 1,4 процента (3,6 процента), 

хлебобулочных изделий – на 1,7 процента (6,7 процента), воды минеральной в 2013 

будет произведено - на 4,6 процента больше чем в предыдущем году, а в 2015 году 

объемы производства увеличатся на 5,9 процента.  

В 2013 году будет выработано спирта этилового из пищевого сырья 15360 тыс. 

дал, что на 5,6 процента больше чем в предыдущем году. Производство водки 

увеличится - на 7,7 процента.  Будет выработано вин всех видов - на 13 процентов 

больше уровня 2012 года, в том числе вина виноградного специального – на 1,4 

процента,  вина виноградного столового – на 7,3 процента, вина плодового больше  

в 2 раза, вин игристых и газированных больше в 1,6 раза. Пива будет выработано 

на уровне предыдущего года. 

В 2015 году производство спирта составит 16180 тыс. дал, или 109,1 процента к 

уровню 2012 года. Выработка других видов алкогольной продукции в 2015 году со-

ставит к уровню 2012 года спиртных напитков  4,4 процента, в том числе водки - 113 

процентов, вин всех видов возрастет  на 18,4 процента, из них вин специальных - на 

0,3 процента, вин столовых увеличится  на 19,7 процента, вин плодовых специальных 

и столовых в 1,8 раза, вин игристых и газированных возрастет в 1,9 раза. Пива в 2015 

году будет произведено на уровне 2012 года. 

2.5. Охрана окружающей среды

Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов на 2013 год и на период до 2015 года разработан на основе 

анализа тенденций, сложившихся в предыдущие годы, прогнозной оценки 2012 года. 

Первый  вариант Прогноза  показателей охраны природы и природопользова-

ния предполагает некоторое ухудшение экологической обстановки в связи с более 

полной реализацией мер по развитию экономики, однако исключает возможность 

резкого изменения условий, ухудшающих экологическую обстановку.  Развитие по 

этому варианту предполагает более благоприятные условия развития экономики,  

следовательно, увеличение финансирования  природоохранных мероприятий и 

рациональное использование природных ресурсов в сравнении со вторым вари-

антом Прогноза.

Второй  вариант Прогноза  отражает воздействие факторов и условий, улучшаю-

щих экологическую обстановку. Неполная реализации мер по развитию экономики, 

В 2012 году планируется поступление арендной платы в размере 396,4 млн. ру-

блей и земельного налога в размере 388,5 млн. рублей в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов. 

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяй-

ственных угодий, поддержание почвенного плодородия являются непременными 

и общими условиями успешного функционирования сельского хозяйства. 

За последний год площадь земель сельскохозяйственных угодий увеличилась на 

2005 га, но при этом уменьшилась площадь пашни на 724 га, сенокосов – на 2020 

га, увеличилась площадь многолетних насаждений на 625 га, пастбищ - на 4124 га. 

Вместе с тем более половины сенокосов и пастбищ не используется.

В сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено до 47 процентов 

посевных площадей в расчете на 1 га посевов под сельскохозяйственные культуры, 

вносится всего 33-34 кг минеральных удобрений в пересчете на 100 процентов 

питательных веществ, а выносится с урожаем из почвы более 120 кг элементов 

питания с 1 га посевов. Органических удобрений на 1 га посева вносится 0,4 тонны, 

или в 8 раз меньше чем в свое время вносилось. Почвы республики постепенно 

истощаются и деградируют.

В пищевой и перерабатывающей промышленности основной проблемой пере-

рабатывающих предприятий являлась загрузка имеющихся производственных 

мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение 

оборотных средств. Приоритетным направлением было технологическое переос-

нащение предприятий и на этой основе снижение издержек производства и повы-

шение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Особе внимание уделялось развитию сырьевой базы на основе интеграции и 

кооперации с сельскохозяйственным производством, развитие системы заготовок 

сырья в населенных пунктах.

В 2012 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы производства 

мяса убойных животных и домашней птицы на 4,4 процента,  плодоовощных кон-

сервов – на 0,9 процента, масла растительного – на 0,4 процента, хлебобулочных 

изделий - на 1,3 процента, молока жидкого – на 3,1 процента, сливок – на 6,2 

процента, кисломолочной продукции – на 6,7 процента, сыра и творога – на 10,5 

процента, крупы - на 1 процент, воды газированной, содержащей добавки сахара 

или других подслащенных или вкусоароматических веществ – на 1,3 процента. На 

уровне предыдущего года будут произведены кондитерские изделия, мука, вода 

минеральная. Вместе с тем на 20,4 процента уменьшится производство масла 

сливочного, на 38,9 процента – макаронных изделий. 

Существенно больше чем в предыдущем году будет выработано спирта этилового 

из пищевого сырья (в 1,6 раз), водки - на 10,8 процента, коньяка – в 3 раза, вин – на 

2,7 процента, в том числе вин специальных - на 4,2 процента, вин столовых в 1,5 раза 

больше чем в 2011 году. В  1,7 раз меньше чем в предыдущем году будет выпущено 

вин игристых и газированных. Пива будет произведено 250 тыс. декалитров, или на 

уровне предыдущего года. Ликеро-водочные изделия не выпускались. 

Транспорт, связь. В 2012 году объем перевезенных грузов предприятиями 

автомобильного транспорта составит 1,3 млн. тонн, или  108,3 процентов от уровня 

2011 года.

Объем перевезенных автомобильным транспортом пассажиров увеличится по 

сравнению с прошлым годом на 5,3 процента и составит 55,9 млн. человек. 

Городским электрическим транспортом будет перевезено 2,1 млн. пассажиров, 

что составит лишь 50 процентов от уровня 2011 года. Уменьшение объема перевозок 

данным видом транспорта связано с  финансовым кризисом  МУП «Троллейбусное 

управление».

Объем услуг связи, оказанных всеми предприятиями связи, оценивается в 4360,6 

млн. рублей, или 106,7 процента к уровню прошлого года.

Состояние  потребительского  рынка  в республике в течение 2012 года остается 

стабильным, сохраняется положительная динамика роста оборота розничной тор-

говли. Жителям республики в 2012 году предполагается реализовать продукцию 

на 81981,73 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,1 процента больше уровня  

2011 года.  

Положительная динамика роста сохраняется и в сфере предоставления на-

селению платных услуг. Через каналы реализации населению в 2012 году будут 

оказаны платные услуги на сумму 18813,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 6,4  процента больше чем за 2011 год.

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги 

связи, коммунальные услуги, транспортные услуги и бытовые услуги, суммарная 

доля которых в общем объеме услуг составляет около 74,5 процента.

Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным, в 2012 году в 

Кабардино-Балкарской Республике будут осуществлять свою деятельность 4253 

малых (включая микро) предприятий (юридических лиц. Численность занятых на 

малых  (включая микро) предприятиях составит 19,8 тыс. человек. 

Количество индивидуальных предпринимателей оценочно составит  28,7 тыс. 

человек, или 101 процент от уровня 2011 года. 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с на-

чала года принято 13 нормативных правовых актов, в том числе  Закон Кабардино-

Балкарской Республики «О патентной системе налогообложения на территории 

Кабардино-Балкарской Республики».

В текущем году обеспечено участие в ежегодном конкурсе,  проводимом Ми-

нистерством экономического развития Российской Федерации, на предоставление 

средств бюджета Российской Федерации для финансирования мероприятий 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации. Министерством экономического развития и торговли Ка-

бардино-Балкарской Республики обеспечена защита конкурсных заявок на общую 

сумму 163,1 млн. рублей, в том числе:

строительство офисно-производственного бизнес-инкубатора в Зольском му-

ниципальном районе;

пополнение активов Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Республики;

софинансирование муниципальных программ развития и поддержки малого 

предпринимательства;

субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части 

процентной ставки по банковским кредитам (в том числе договорам компенсации 

заключенных в предшествующий период). 

Проведен конкурс среди муниципалитетов по отбору муниципальных программ 

для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Кабарди-

но-Балкарской Республики в целях финансирования мероприятий по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства. По результатам конкурса 

12 муниципальных районов и городских округов получат субсидию в размере 50 

млн. рублей.

Кабардино-Балкарским бизнес-инкубатором и муниципальными бизнес-инку-

баторами городского округа Прохладный и Баксанского района  с начала года 20 

субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях предо-

ставлены офисные и производственные помещения.

В 2012 году Гарантийным фондом Кабардино-Балкарской Республики   предо-

ставлено поручительство 21 субъекту  малого и среднего предпринимательства на 

общую сумму свыше 130 млн. рублей, что позволило привлечь кредиты на сумму 

около 240 млн. рублей.  

Муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства выданы 

120 займов на сумму свыше  23 млн. рублей.

26 апреля 2012 года совместно  с представительством Внешэкономбанка в г. 

Пятигорске в республике было организовано и проведено совещание/семинар для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по вопросам 

развития лизинга и работе  ОАО «МСП Лизинг».

В рамках республиканской целевой программы «Программа  Главы Кабардино-

Балкарской Республики по подготовке кадров для экономики Кабардино-Балкарской 

Республики» организовано обучение 138 слушателей английскому языку и последу-

ющая сдача экзамена IELTS. 

Организовано проведение республиканских конкурсов «Лучший предпринима-

тель 2011 года», на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в 

области бизнеса «Лучшее предприятие 2011 года». 

Занятость. Ситуация  на рынке труда  в республике течение 2012 года оставалась 

стабильной. Ожидается, что численность занятых  в среднем за 2011 год  несколько 

увеличится и составит  (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве)  311,7 

тыс. человек. 

Общая численность безработных, определяемая по методологии МОТ, оце-

нивается  в среднем за год  в 41,6  тыс. человек, или 10,6 процента экономически 

активного населения. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, 

составит в среднегодовом исчислении 9 тыс. человек, что на  23,7 процента  ниже 

уровня прошлого года.  Уровень официальной безработицы, по оценке, составит в 

среднем за год 2,3 процента  экономически активного населения. 

Оплата труда. По предварительной оценке,  фонд заработной  платы по полному 

кругу предприятий и организаций в  целом за год составит 27726 млн. рублей, что на 

25,6 процента  выше уровня предыдущего года. Средний размер оплаты труда, по 

оценке, составит 16135 рублей с ростом к предыдущему году на 24 процента.  При 

этом  уровень реальной заработной платы (с учетом роста потребительских цен) 

ожидается выше уровня предыдущего года на 18-19 процента. 

Между тем рост средней заработной платы по республике  вызван главным об-

разом повышением  зарплаты работникам правоохранительных органов (в 3-5 раз). 

При этом заработная плата в бюджетной сфере значительно (на 25-30 процента)  

отставала от среднереспубликанского уровня.    

Средний размер пенсии оценивается в 7435 рублей, что на 10,5 процента  выше 

уровня 2011 года.  

Прожиточный минимум  в расчете на  душу населения  оценивается   в среднем 

за год в 5125 рублей, для трудоспособного населения – 5491  рублей, для пенсио-

неров – 4049 рублей. В текущем году  средние  доходы работающих превышали 

прожиточный минимум в 2,9 раза, доход  пенсионеров -  в  1,8 раза. 

Номинальные денежные доходы населения в 2012 году ожидаются в размере 

142500 млн. рублей и возрастут на 9,9 процента к отчетному показателю 2011 года. 

Реальные денежные доходы населения  возрастут на 4,9 процента к уровню пре-

дыдущего года.

В структуре денежных доходов населения значительную долю                 занимают 

заработная плата и социальные выплаты – 19,5 и 21,8 процентов соответственно. 

Более 58 процентов доходов населения формируются за счет прочих доходов, по-

лучаемых в основном от предпринимательской деятельности, доходов от продажи 

недвижимости, продукции сельского хозяйства и других поступлений из финансовой 

системы. Ожидаемый размер доходов по этой статье составит 83774 млн. рублей.

Денежные расходы и сбережения населения в действующих ценах оценива-

ются в сумме 121000 млн. рублей, их рост составит                         112,7 процента по 

сравнению с 2011 годом. 

В структуре денежных расходов населения основную долю занимают расходы 

на покупку товаров и оплату услуг (86 процентов), по сравнению с 2011 годом они 

возрастут на 12,2 процента и составят 104115,1 млн. рублей. Обязательные платежи 

и добровольные взносы возрастут на 10 процентов по сравнению с 2011 годом, их 

доля составит 6,8 процента расходов населения.

Предполагается сокращение прироста денег, остающихся на руках у населения. 

Удельный вес этого показателя в денежных доходах сократится на 2,1 процентных 

пункта по сравнению с 2011 годом  и составит 21500 млн. рублей.

Внешнеторговый оборот. В текущем году внешнеторговый оборот участников 

внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики оценочно 

составит 165,06 млн. долл. США.

В основе экспорта республики лежит продукция химической промышленности, 

составляющая 40,66 процента в структуре экспортируемых товаров, 70,30 процента 

стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз машиностроительной продукции.

Экспортно-импортные операции осуществляли 125 участников внешнеэконо-

мической деятельности, зарегистрированных в налоговых органах Кабардино-Бал-

карской Республики, из которых 93 – это юридические лица. На одного участника 

внешнеэкономической деятельности в среднем пришлось 0,85 млн. долл. США 

внешнеторгового оборота.
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предусматриваемая этим вариантом Прогноза, будет способствовать сохранению 

благоприятной экологической обстановки.

Остаются актуальными и потребуют приоритетного решения проблемы неудов-

летворительного состояния водных объектов, атмосферного воздуха в населенных 

пунктах, загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, 

охраны и рационального использования природных ресурсов, защиты населения и 

территорий от стихийных бедствий.

Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, развитие 

теплоэнергетики приведет к увеличению объемов выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. В 2015 году объем выбросов в 

атмосферный воздух составит  3,52 тыс. тонн вредных веществ, или 117,4  процента 

к уровню 2012 года. Прогнозируется незначительное увеличение объемов сбросов 

сточных вод в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды для 

нужд экономики республики. К 2015 году объем сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты составит 34,3 млн.   куб. м, или 102,4 процента к уровню 2012 года.

В 2015 году на природоохранную деятельность за счет всех источников финанси-

рования будут использованы инвестиции в объеме 641,75 млн. рублей, что составляет 

143,5% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года.

Республиканской целевой программой «Организация управления отходами в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 23 ноября 2011 года № 

353-ПП, предполагается строительство в отдельных муниципальных районах респу-

блики  мусороперерабатывающих заводов, полигонов для захоронения отходов, а 

также начало рекультивации существующих свалок. В 2013-2015 годах на указанные 

мероприятия за счет средств федерального бюджета планируется выделение 444,2 

млн. рублей инвестиций.

Водное хозяйство как составляющая природно-ресурсного потенциала респу-

блики имеющее большое значение в обеспечении устойчивого функционирования 

экономики республики, характеризуется высокой степенью износа и требует дли-

тельных затрат на реконструкцию водохозяйственных объектов. 

Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды в прогноз-

ном периоде практически останется на уровне предыдущих годов (предприятиями 

не планируется усовершенствование водосберегающих систем водоснабжения) и 

составит к 2015 году 14,92 млн. куб. м.

Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ соответствует меропри-

ятиям Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2018 годы, которым 

определены цели и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов 

на территории республики.

В 2013 году предполагается увеличение финансирования мероприятий по гео-

логическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории 

Кабардино-Балкарской Республики за счет средств федерального бюджета, а также 

средств недропользователей, что составит к 2015 году 117 млн. рублей. 

В 2013-2015 годах за счет федеральных инвестиций будет продолжено осущест-

вление мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 

берегоукреплению, защите населения и производственных объектов от затопления 

и подтопления (противопаводковые мероприятия).

Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в республике в 

прогнозном периоде взаимоувязана с условиями социально-экономического раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики. 

2.6. Разработка недр

Кабардино-Балкарская Республика обладает разнообразными и богатыми 

ресурсами минерального сырья различных видов. Наиболее характерным для 

нашей республики является добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В прогнозируемом периоде планируется освоение видов сырья, дающих при 

сравнительно небольших затратах на изучение и освоение, высокую ликвидность 

и сравнительно быструю окупаемость. Такими видами сырья являются песчано-

гравийная смесь,  облицовочные камни, вулканический пепел.

На основании лицензионных соглашений добычей песчано-гравийной смеси 

в прогнозируемом периоде будут заниматься 31 недропользователь. К  2015  году 

планируется обеспечить объем добычи 903 тыс. куб.м, что составляет 104 про-

цента к уровню 2012 года. Основными объемообразующими предприятиями по 

добыче песчано-гравийной смеси в прогнозируемых годах будут ОАО «Нальчик-

дорстройматериалы» (Докшукинское месторождение), ООО «Черек-1» (Черекское 

месторождение).

К 2015 году прогнозируется обеспечить следующие объемы добычи:

кирпично-черепичное сырье –143 тыс.куб.м, или 84,6 процента к уровню  2012 

года; 

песок строительный – 120 тыс.куб.м, или 84 процента к уровню 2012 года;

гипс строительный – 70 тыс.тонн, или в 38 раз больше чем в 2012 году, что свя-

зано с возобновлением деятельности по добыче с 2013 года ООО «Каббалкгипс».

Основным объемообразующими предприятиями по добыче кирпично-черепич-

ного сырья является ООО «Торгово-промышленная группа кирпично-черепичный 

завод»  (месторождение Прохладненское-II),а также ООО «Капитал-Инвест» (место-

рождение Учебное).  В 2012 году заводами будет добываться 41,4  и 35,5 процента 

соответственно от общего объема добычи кирпично-черепичного сырья в республике.

Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется разнообразием 

гидроминеральных ресурсов (минеральные, термальные воды). Добычу мине-

ральных и минеральных столовых вод ведут два предприятия ГП КБР «ГГРЭС» 

на Малкинском и Нальчикском месторождениях и ООО «Гара-су» на Адылсуйском 

месторождении. Объемы добычи предприятий достаточно стабильны. ООО 

«Ростра-Кавказ-Трейдинг» провело изучение для целей промышленного розлива 

Светловодского месторождения (Скв.778) термальных минеральных вод. Всего со 

скважин минеральной воды в 2013 году прогнозируется добыть 83,7 тыс. куб. м. В 

последующих годах объемы добычи возрастут и к 2015 году составят 108,5 тыс. тонн, 

или 129,6 процента к уровню 2012 года.

Нефтяная отрасль Кабардино-Балкарской Республики в прогнозируемый период 

будет развиваться следующим образом:

из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет вестись 

только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины на Арак-Далатарек-

ском и Курском месторождениях законсервированы из-за высокого содержания 

сероводорода, на Харбижинском месторождении в настоящее время добыча нефти 

не ведется в связи с необходимостью проведения капитального ремонта скважин. 

Прогнозируемый объем добычи нефти в республике к 2015 году составит 2,3 тыс. 

тонн, или 115 процентов к уровню 2012 года.

Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными потенциальными 

запасами цементного сырья (Верхнее-Кенженское месторождение), а также извест-

няков, пригодных для приготовления высококачественного цемента (Заюковское - 

ООО «Известковый завод Заюково», Белореченское, Сармаковское месторождения). 

2.7. Инвестиционная деятельность

На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будет 

использовано, по оценочным данным, 19300 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования, что составляет 101,5 процента 

к уровню 2011 года, в том числе объем инвестиций (в основной капитал) за счет 

бюджетных средств – 5503,5 млн. рублей.

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал составит 21100 млн. рублей, по 

второму варианту – 20800 млн. рублей, или 101,9 и 100,4 процента соответственно к 

уровню 2012 года. В 2015 году по первому варианту – 25300 млн. рублей, по второму 

варианту – 24250 млн. рублей. 

В структуре источников финансирования сохранится степень участия средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики, которые будут направляться на реализацию федеральных и республиканских 

целевых программ.

По оценочным данным, в 2012 году объем работ, выполненных по виду деятель-

ности «строительство» составит 6633,7 млн. рублей, или 107,1 процента в сопоста-

вимых ценах к уровню 2011 года.

В 2013 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

по первому варианту составит 7350 млн. рублей, по второму варианту – 7200 млн. 

рублей, или 102,7 процента и 100,6 процента соответственно к уровню 2012 года в 

сопоставимых ценах. В 2015 году объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство», по первому варианту составит 9000 млн. рублей, по второму 

варианту – 8500 млн. рублей.

В 2012 году, по оценочным данным, ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования составит 281,4 тыс. кв. метров, в том  числе ин-

дивидуальными застройщиками – 261,4 тыс. кв. метров.

В 2013 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит 

304,2 тыс. кв. метров, по второму варианту – 283,5 тыс. кв. метров, в 2015 году по 

первому варианту - 405,5 тыс. кв. метров и по второму варианту - 341,7 тыс. кв. метров. 

В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих инженерных 

сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а также газификация новых 

микрорайонов населенных пунктов республики.

Раздел 3. Рынок товаров и услуг

3.1. Потребительский рынок

Повышение уровня благосостояния населения, а также развитие потребительско-

го кредитования позволит сохранить  положительную динамику совокупного спроса 

на товары и услуги в прогнозируемом периоде.

Первый вариант Прогноза рассчитан на усиление позиций организованного 

рынка, достижение сбалансированности спроса и предложения на товарных рын-

ках, формирование развитой системы товародвижения, а также рост реальных 

денежных доходов населения.

По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам реализации 

прогнозируется к 2015 году в объеме 118549,76 млн. рублей, что на 25 процентов 

превысит уровень 2012 года. 

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных 

товаров прогнозируется на уровне 49-50 процентов.

В 2015 году общий объем платных услуг населению возрастет на 21  процент по 

отношению к уровню 2012 года, при этом не претерпит существенных изменений 

структура предоставляемых населению услуг. 

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги 

связи, коммунальные и бытовые услуги, транспортные услуги, суммарная доля 

которых в общем объеме услуг занимает                      74,5 процента.

Второй вариант Прогноза предполагает сохранение существующей ситуации 

на потребительском рынке.

По второму варианту Прогноза в 2015 году оборот розничной торговли по всем 

каналам реализации составит 117234,16 млн. рублей, что на 23,7 процента превысит 

уровень 2012 года. 

В 2015 году общий объем платных услуг населению по отношению к уровню 

2012 года возрастет на 20 процентов, а их структура не претерпит существенных 

изменений и будет аналогична данному показателю по первому варианту Прогноза. 

Раздел 4. Внешнеэкономическая деятельность

В прогноз внешней торговли Кабардино-Балкарской Республики включены 

экспортные и импортные операции участников ВЭД, осуществлявших деклариро-

вание внешнеторговых грузов не только в таможенных органах Северо-Кавказского 

таможенного управления (далее СКТУ), но и других таможенных органах России. 

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья с долей 

товарооборота 94,2 процента.  Наибольшим по величине в отчетном периоде был 

товарооборот с Германией (59,70 млн. долл. США), Италией (10,70 млн. долл. США), 

Турцией (5,11 млн. долл. США) и Китаем (4,41 млн. долл. США).

В основе экспорта республики более 40 процентов занимает продукция хими-

ческой отрасли. В импорте более 70 процентов занимает машиностроительная 

продукция.

По первому варианту Прогноза экспорт товаров в 2015 году составит 22,72 млн. 

долл. США, импорт товаров к концу прогнозируемого периода -159,76 млн. долл. 

США. Темп роста внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 

Республики - 110,9 процента  к уровню 2011 года, что составит в 2015 году 182,48 

млн. долларов США. 

По второму варианту экспорт товаров в 2015 году составит 21,87 млн. долл. 

США, импорт товаров – 153,81 млн. долл. США. Темп роста внешнеэкономической 

деятельности Кабардино-Балкарской Республики  составит 106,4 процента к уровню 

2011 года, или  175,68 млн. долларов США.

Раздел 5. Предпринимательство и малый бизнес

Приоритетными задачами реализации Республиканской целевой программы 

«Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в Кабардино-

Балкарской Республике» на 2012-2015 годы будут являться:

совершенствование механизмов экономико-правового регулирования предпри-

нимательской деятельности, ориентированного на законодательное обеспечение 

развития малого и среднего предпринимательства, с учетом мнений предпринима-

телей,  снижение административных барьеров, расширение практики досудебного 

решения проблем субъектов малого предпринимательства;

поддержка молодежного предпринимательства в сельской местности;

развитие сети муниципальных бизнес-инкубаторов;

дальнейшее развитие гарантийно-страховых схем;

создание социально-экономических условий для вовлечения максимального 

количества граждан в республике в предпринимательскую деятельность;

содействие развитию инновационного предпринимательства;

подготовка кадров для сферы малого предпринимательства. 

Условия первого варианта Прогноза предполагают, что в 2015 году в республике 

будут осуществлять свою деятельность 4402 малых (включая микро) предприятия. 

Рост количества малых (включая микро) предприятий к 2012 году составит 103,5 

процента. 

Среднесписочная численность работников  на малых  (включая микро) пред-

приятиях  составит 22,89 тыс. человек.

Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется в 2015 году на 

уровне 30,3 тыс. человек, или 105,4 процента от уровня   2012 года, в 2013 году – 29,2 

тыс. человек (101,7 процента), в 2014 году – 29,7 тыс. человек  (103,3 процента). 

В случае развития ситуации по менее динамичному второму варианту количество 

малых (включая микро) предприятий в 2015 году составит 4355 единиц, или 102,4 

процента к уровню 2012 года, численность занятых на малых предприятиях - 21,8 

тыс. человек. Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется на 

уровне 29,8 тыс. человек, при этом увеличение составит 3,8 процента.

Раздел 6. Эффективность использования государственной собственности

Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики  в  

2012  году  включает  394 организации.  Структура государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики состоит их трех групп организаций:

государственные предприятия – 4,6 процента,

государственные учреждения – 81,2 процента,

хозяйственные общества с долей государственного участия – 14,2 процента.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Кабардино-Балкарской Республики, в 2015 году по первому варианту прогно-

зируются в сумме 29,5 млн. рублей, что на 17,1 процента ниже уровня текущего года.

Свыше 54 процентов доходов от использования имущества составят доходы, 

получаемые в виде арендной платы после разграничения государственной соб-

ственности на землю. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики в сумме 11,5 млн. рублей прогнозируются с 

сокращением на 4,2 процента по сравнению оценочным показателем 2012 года. 

Это обусловлено проводимыми мероприятиями по приватизации объектов госу-

дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.  Доходы в виде 

прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, 

снизятся более чем в 6,5 раза к уровню текущего года и составят 1 млн. рублей. 

Снижение доходов связано с сокращением количества обществ, не задействованных 

в осуществлении государственных функций и полномочий Кабардино-Балкарской 

Республики. В связи с предполагаемой оптимизацией структуры государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики поступления доходов от пере-

числения части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей государственных унитарных предприятий, составят 1 млн. рублей, что на  

9,1 процента ниже оценочного показателя текущего года. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Кабардино-Балкарской Республики, в 2015 году по второму варианту прогнози-

руются в сумме 28,9 млн. рублей, что на 18,8 процента ниже уровня текущего года.

Раздел 7. Социальная сфера и уровень жизни  населения

7.1. Демография

В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность постоян-

ного населения Кабардино-Балкарской Республики вырастет c  859 тыс. человек в 

2011 году  до 860,8 тыс. человек в 2015 году. 

Увеличение численности населения республики произойдет главным образом 

за счет роста рождаемости и снижения смертности при сохранении миграционных 

потерь населения.

Рост рождаемости будет определяться благоприятными изменениями в  воз-

растной структуре населения  и мерами социальной поддержки семей с детьми. 

В результате ожидается увеличение общего коэффициента рождаемости (число 

родившихся в расчете на 1000 жителей) с 15 в 2011 году до  16,1 в 2013 году. В 2014-2015 

годах прогнозируется снижение рождаемости (до 15,4 в расчете на 1000 жителей)  в 

связи с  сокращением контингента женщин фертильного возраста. За пределами 

рассматриваемого периода  снижение рождаемости будет более ощутимым.    

Улучшению демографической ситуации будут  способствовать меры по модерни-

зации здравоохранения, которые должны способствовать улучшению медицинского 

обслуживания населения и снижению смертности с 9,4 в 2011 году до 8,9 человека 

в расчете на 1000 человек населения.   

В результате естественный прирост населения составит  в 2013 году – 6,9 человека 

в расчете на 1000 жителей, а в 2015 году – 6,5  человека, тогда как в 2011 году этот 

показатель составлял 5,6 человека в расчете на 1000 жителей. 

Вместе с тем практически весь естественный прирост будет нивелироваться ми-

грационным оттоком населения из республики.  Поскольку в ближайшей перспективе 

не ожидается существенных изменений в социально-экономической и общественно-

политической ситуации  в республике, к 2015 году сохранится миграционная убыль  

в размере 5,3-5,6 человека в расчете  на 1000 человек населения.   

Долговременные демографические процессы вызовут ощутимые изменения 

в возрастной  структуре населения. Согласно прогнозным оценкам в рассматри-

ваемом периоде  продолжится волна сокращения численности трудоспособного 

населения, вызванная вступлением в трудоспособный возраст малочисленного 

поколения 90-х годов XX века. К  2015 году численность этой категории уменьшится 

по сравнению с  2011 годом   на  19,6 тыс. человек  и составит  519,8 тыс. человек.  

Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти в течение 

всего рассматриваемого периода и составит в 2013 году  147,4  тыс. человек, в 

2015 году – 156,9  тыс. человек. За 2013-2015 годы численность населения младше 

трудоспособного возраста увеличится  на  5,6 тыс. человек за счет существенного 

увеличения контингента детей дошкольного возраста и стабилизации числа детей 

школьного возраста.   

Увеличение контингента  моложе и старше трудоспособного возраста на фоне 

резкого сокращения численности трудоспособного населения вызовет изменения 

в возрастной структуре населения в сторону увеличения доли   населения в нетру-

доспособном возрасте  и  росту  демографической нагрузки  до 653  человек в 2015 

году  против  593  человек в  расчете на 1000 трудоспособных граждан в 2011 году. 

Поскольку указанная тенденция будет усугубляться и за пределами прогнози-

руемого периода, следует ожидать уменьшения трудовых ресурсов  и увеличения 

потребности в социальных расходах.  

7.2. Труд и занятость

Прогноз развития ситуации  в сфере занятости определен с учетом  темпов  

экономического роста, перспектив ввода новых производств, намечаемых ме-

роприятий республиканских и федеральных целевых программ, в том числе по 

развитию  предпринимательства  и самозанятости населения, а также других мер 

экономической  политики, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда и стимулирование  занятости.  

Также на развитие ситуации в сфере занятости окажет влияние существенное 

уменьшение численности трудоспособного населения и, соответственно, сокращение 

трудовых ресурсов – с 558,1 тыс. человек в  2011 году до 537,6 тыс. человек в 2015 году.  

Исходя  из ожидаемого развития экономической ситуации  численность занятых  в 

экономике увеличится   и составит в 2013 году 316,4, в 2015 году – 326,5 тыс. человек. 

Расширение занятости  будет происходить прежде всего за счет развития частного 

предпринимательства при некотором снижении численности работающих на крупных 

и средних предприятиях государственной формы собственности.  

Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряженности на рынке труда 

в республике и снижению уровня безработицы.   

Численность лиц, не имеющих работы и  классифицируемых в соответствии с 

методологией Международной организации труда (МОТ)  как безработные, несколько 

снизится и составит  в  2013 году 39,4 тыс. человек, в 2015 году – 35,9 тыс. человек.  

К концу рассматриваемого периода уровень общей безработицы снизится до 9,3 

процентов  экономически активного населения республики. 

Ожидается, что численность  зарегистрированных безработных составит  в 2013 

году 8,8 тыс. человек, в 2015 году – 8 тыс. человек.  Уровень официальной безработи-

цы стабилизируется на уровне 2,2- 2,4 процента  экономически активного населения. 

Рост заработной платы будет определяться главным образом возможностями 

республиканского бюджета и хозяйствующих субъектов,  а также решениями руко-

водства страны по стимулированию роста  доходов  работающих в государственном 

секторе.   

Опережающий рост заработной платы ожидается в бюджетной сфере. С учетом  

реализации  Указа  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях  по реализации государственной социальной политики»  к 2015 году  

средняя зарплата в бюджетной сфере  приблизится к средней зарплате по регио-

ну.   Увеличение заработной платы  будет сопровождаться мерами по оптимизации 

численности  работающих в бюджетных организациях.  

В 2013 году фонд заработной платы прогнозируется в размере  31787 млн. рублей, 

что на 44 процента выше уровня 2011 года. При этом номинальная заработная плата 

достигнет 18069 рублей. Рост номинальной заработной платы будет опережать  

рост потребительских цен, при этом реальная зарплата вырастет на 7-8 процента. 

К  2015 году средняя зарплата вырастет до 22900 рублей, что почти вдвое выше 

уровня 2010 года.   

7.3. Денежные доходы и расходы населения

Баланс денежных доходов и расходов населения в 2013-2015 годах разработан 

на основе анализа итогов функционирования экономики республики, отчетов 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кабардино-Балкарской Республике и оценочных показателей баланса денежных 

доходов и расходов на текущий год.

По первому варианту номинальные денежные доходы населения на 2015 год 

прогнозируются в размере 196800 млн. рублей с темпом роста 138,1 процента к 

оценочному показателю 2012 года. Реальные располагаемые денежные доходы 

населения возрастут за этот период на  16,3 процента. Фонд оплаты труда в Кабар-

дино-Балкарской Республике в 2015 году возрастет в 1,5 раза, социальные выплаты 

– на 44,2 процента по сравнению с 2012 годом.

Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным раз-

витием в республике предпринимательской деятельности.

 Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 182500 млн. рублей, что 

в 1,5 раза превышает оценочный показатель  2012 года. 

В структуре расходов населения 82,8 процента общего объема приходится на 

потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг, в 2015 году 

они возрастут на 45,2 процента по сравнению с текущим годом и составят 151195,1 

млн. рублей. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в сумме 

13680 млн. рублей прогнозируются с ростом в 1,7 раза.

Превышение денежных доходов над расходами составит 14300 млн. рублей.

По второму варианту Прогноза номинальные денежные доходы населения воз-

растут на 35,6 процента по сравнению с 2012 годом и составят 193200 млн. рублей. 

Реальные располагаемые денежные доходы за 3 года увеличатся на 14,2 процента. 

В структуре денежных доходов 19,9 процента приходится на оплату труда наемных 

работников, прогнозируемую в размере 38519 млн. рублей с темпом роста 138,9 

процента к уровню 2012 года. Социальные выплаты населению за прогнозируемый 

период возрастут в 1,4 раза. 

Общий объем денежных расходов населения увеличится на 48,8 процента  по 

сравнению с 2012 годом и составит 180000 млн. рублей. Расходы на покупку товаров 

и оплату услуг возрастут на 43,7 процента.

7.4. Развитие отраслей социальной сферы

Основными задачами  в области образования  в рассматриваемой перспективе  

остаются:

повышение качества и доступности образования;

развитие системы непрерывного профессионального образования;

формирование эффективного рынка образовательных услуг в соответствии с по-

требностями экономики в квалифицированных кадрах, повышение инвестиционной 

привлекательности сферы образования.

Потребность в развитии сети образовательных учреждений во многом будет 

обусловлена  тенденциями в демографическом ситуации. 

В связи с прогнозируемой положительной динамикой численности детей 

дошкольного возраста и мерами государственной поддержки дошкольного об-

разования ожидается рост численности детей в дошкольных образовательных 

учреждениях с 35,2 тыс. человек в 2011 году до 40,1 тыс. человек в 2013 году и 42,2  

тыс. человек в 2015 году. 

Также в силу демографических причин (уменьшение численности детей, ро-

дившихся в 90-е годы XX века) контингент обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях  продолжит  сокращаться  и составит в 2013 году 86,4  тыс. человек,  

в 2014 году – 85,8 тыс. человек.  В 2015 году ожидается увеличение численности 

школьников до 87,6 тыс. человек. 

На среднесрочный  период ставится задача обеспечения  всех желающих до-

школьными местами, перевести на односменный режим обучения всех учащихся 

общеобразовательных учреждений, вывести из эксплуатации объекты, находящиеся 

в неудовлетворительном состоянии. 

С вводом новых школьных мест численность обучающихся в первую смену 

увеличится с 91,4 процента  в 2011 году до  95,1 процента в 2015 году.   

 Разработка прогнозных цифр приема в образовательные учреждения профес-

сионального образования осуществлялась с учетом процессов модернизации и 

обновления профессионального образования, структурной перестройки подготовки 

кадров по направлениям и специальностям, соответствующим потребностям рынка 

труда.  Кроме того, учитывалось сокращение численности абитуриентов - выпускни-

ков учреждений  общего образования, которое будет происходить в течение всего 

прогнозируемого периода.  

Наибольшее сокращение контингента студентов ожидается по учреждениям на-

чального и среднего профессионального образования - до 13,6 тыс. человек в  2013 

году и  11,6 тыс. человек в 2015 году, что составит  соответственно 91 и 79 процентов 

соответственно от уровня 2011 года. При этом намечается осуществить перевод всех 

учреждений начального профессионального образования в учебные заведения, 

дающие среднее профессиональное образование.   

Сокращение  контингента  студентов ожидается и по учреждениям высшего 

образования с 20,1 тыс. человек в 2011 году до 16 тыс. человек, или на 20,4 

процента.  

В прогнозируемом периоде основным направлением работы по совершенство-

ванию системы здравоохранения,  повышению доступности и качества медицинской 

помощи  выступает модернизация здравоохранения, укрепление материально-техни-

ческой базы медицинских учреждений, внедрение современных информационных 

технологий и стандартов оказания медицинской помощи. 

Будет продолжена работа по реструктуризации учреждений здравоохранения, 

переориентации части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлини-

ческий этап, широкому внедрению ресурсосберегающих, стационарозамещающих 

технологий, а также обеспечению преимущественного развития первичной медико-

санитарной помощи, направленной на сохранение, укрепление здоровья населения и 

профилактику заболеваний, обеспечению перехода от принципов финансирования, 

ориентированных на содержание медицинских учреждений, к принципу оплаты 

оказанной медицинской помощи. 

Учитывая, что здравоохранение в республике по большинству показателей  

достигло нормативных значений,  будет вестись работа не по наращиванию мощ-

ностей лечебно-профилактических учреждений, а по оптимизации коечного фонда,  

укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. 

 Ввод  новых больничных  корпусов в г. Нальчике, ряде населенных пунктов не 

приведет к росту  коечного фонда, а позволит вывести из эксплуатации  старые  

корпуса и  улучшить условия  пребывания больных в стационарах. 

В среднесрочной перспективе будет осуществляться снижение обеспеченности 

койками для хронических больных и увеличение коек реанимации и интенсивной 

терапии, коек восстановительного лечения и реабилитации, медико-социальной 

помощи.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения уменьшится к 2015 году по срав-

нению с 2011 годом на 8,7 процента, средним медицинским персоналом - увеличится 

на 3,3 процента. При этом планируется достигнуть нормативного уровня  обеспе-

ченности врачами (41 врач в расчете на10000 жителей) и среднего медицинского 

персонала (114,3 человек  в расчете на 10000 жителей).    

Реализация республиканских целевых  программ в области охраны здоровья 

населения позволит направить финансовые ресурсы на решение наиболее значи-

мых проблем, связанных с состоянием здоровья населения, оказанием специали-

зированной медицинской помощи, обеспечением определенных групп населения 

лекарственными средствами. 

Развитие материально-технической базы культуры будет происходить по следу-

ющим направлениям:   

сохранение памятников истории и культуры  и проведение реставрационных 

работ;

строительство домов культуры  в сельской местности;

ремонт, реконструкция объектов культуры;

строительство Национального театрального центра.   

Проведение мероприятий, направленных на  сохранение и развитие культурного 

потенциала республики, позволит улучшить условия работы театральных коллек-

тивов, а также продолжить обновление содержания и форм развития  народного 

творчества на базе клубных учреждений.  С учетом вывода из эксплуатации ветхих 

и аварийных зданий  обеспеченность учреждениями культурно-досугового  типа  

практически  не изменится.

В области физической культуры и спорта в соответствии с республиканской целе-

вой программой развития физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2009-2015 годы предполагается увеличить обеспеченность населения 

республики спортивными залами и плоскостными сооружениями, что позволит 

привлечь различные  слои населения к занятиям физической культурой и спортом.

Для улучшения условий занимающихся  физической культурой и спортом в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах планируется  ввести в эксплуа-

тацию 32 спортивных зала, 66 спортивных площадок и футбольных полей, при этом 

обеспеченность спортивными объектами увеличится на 10 процентов, численность 

занимающихся физической культурой и спортом увеличится на 40 тыс. человек, 

или на  27 процентов.      

7.5. Развитие курортно-рекреационного комплекса

В настоящее время  в республике функционируют  153 предприятия курортно-

рекреационного комплекса (с учетом субъектов малого предпринимательства), 

которые могут разместить одновременно

13685 человек. Коечный фонд санаторных учреждений республики составляет 

6348 мест, гостиничного комплекса, пансионатов отдыха, туристических баз – 7337 

мест.

В 2013-2015 годах коечный фонд увеличится на 840 койко-мест  в основном за 

счет реконструкции действующих объектов курортно-рекреационного комплекса, а 

также строительства частных гостиниц малой вместимости.

По Прогнозу численность отдыхающих (без учета однодневных экскурсантов) в 

2015 году вырастет  по сравнению с 2012 годом в 1,7 раза и составит 220 тыс. человек. 

Политика развития отрасли будет направлена на развитие инфраструктуры  

горнолыжного комплекса «Приэльбрусье», а именно строительство канатных дорог, 

селелавинозащитных сооружений, горнолыжных трасс, строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог, коммунальных сетей.  

Продолжатся ремонтно-восстановительные работы в санаториях и на турбазах, 

большое внимание будет уделяться обеспечению безопасности туристов, повы-

шению уровня комфортности номеров и переоснащению действующих здравниц, 

формированию имиджа Кабардино-Балкарской Республики как одного из лучших 

горнолыжных и бальнеологических курортов, продвижению туристических и сана-

торно-курортных услуг на внутреннем и зарубежных туристических рынках.

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2015 годы

Наименование показателя Едини-
ца 

измере-
ния

2011 год 2012  
год

Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год

отчет оценка I 
вариант

II 
вариант

I 
вариант

II 
вариант

I 
вариант

II 
вариант

I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем валового регионального 
продукта

млн. 
руб.

85300,0 94212,1 105257,6 105148,5 116928,5 116581,1 128422,0 128124,4

в сопоставимых ценах в % к 
преды-
дущему 

году

104,8 104,9 104,6 104,2 104,3 103,9 104,9 104,4

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг собственными силами 
по хозяйственным видам эко-
номической деятельности 
(по полному кругу организаций)

   млн. 
руб.

35 669,1 34 826,0 38 426,7 37 349,4 43 226,2 39 584,6 57 959,3 42 749,6

Индекс промышленного произ-
водства

 % 100,3 106,8 103,1 102,6 101,7 101,6 102,2 102,1

Продукция сельского хозяйства   млн. 
руб.

27 737,5 28 963,4 30 726,8 30 118,5 32 300,1 31 551,7 34 109,6 33 207,3

в сопоставимых ценах в % к 
преды-
дущему 

году

109,2 100,4 102,5 100,5 102,1 101,7 102,5 102,2

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности "Строитель-
ство"

млн. 
руб.

5707,7 6633,7 7350,0 7200,0 8120,0 7800,0 9000,0 8500,0

в сопоставимых ценах в % к 
преды-
дущему 

году

118,4 107,1 102,7 100,6 102,8 100,8 103,5 101,8

Оборот розничной торговли   млн. 
руб.

73 110,7 81 981,7 93 067,1 92 720,5 105 142,0 104 361,8 118 549,8 117 234,2

в сопоставимых ценах в % к 
преды-
дущему 

году

106,5 107,1 107,4 107,0 107,8 107,4 108,0 107,6

Фонд заработной платы, всего   млн. 
руб.

22 073,2 27 726,4 31 876,7 30 725,9 36 723,2 34 533,1 41 879,5 38 519,0

Доля фонда заработной платы 
в валовом региональном  про-
дукте

% 25,9 29,4 30,3 29,2 31,4 29,6 32,6 30,1

Индекс потребительских цен

декабрь к декабрю % 106,7 106,1 105,5 105,5 105,0 105,0 104,9 104,9

в % к предыдущему году % 110,4 104,8 106,2 106,2 105,2 105,2 104,9 104,9

Прибыль по всем видам дея-
тельности для целей налогоо-
бложения (крупные, средние  и 
малые предприятия) 

  млн. 
руб.

7355,4 5802,1 6568,7 6485,1 7421,0 7183,0 8766,2 7965,4

II. ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного на-
селения (на конец года)

тыс. 
человек

859,1 858,4 858,6 858,6 859,7 859,7 860,8 860,8

         в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного тыс. 
человек

176,9 178,5 180,3 180,3 182,4 182,4 184,1 184,1

трудоспособном тыс. 
человек

539,4 535,5 530,9 530,9 525,4 525,4 519,8 519,8

старше трудоспособного тыс. 
человек

142,7 144,4 147,4 147,4 151,9 151,9 156,9 156,9

Общий коэффициент рожда-
емости

число 
родив-
шихся

 на 1000 
человек 
населе-

ния

15,0 15,8 16,1 16,1 15,7 15,7 15,4 15,4

Общий коэффициент смерт-
ности

число  
умерших 
на 1000 
человек 
населе-

ния

9,4 9,3 9,2 9,2 9,0 9,0 8,9 8,9
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Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения

на 1000 
человек
населе-

ния

5,6 6,5 6,9 6,9 6,7 6,7 6,5 6,5

Коэффициент демографиче-
ской нагрузки (в расчете  на 1000 
чел.трудоспособного возраста)

в рас-
чете на 

1000 
человек
трудо-

способ-
ного 

возраста

593 603 617 617 634 634 653 653

Коэффициент миграционного 
прироста  (убыли) населения

на 1000 
человек 
населе-

ния

-6,5 -7,3 -6,7 -6,7 -5,5 -5,5 -5,3 -5,3

III. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Трудовые ресурсы (в среднем 
за год)

  тыс.
человек

558,1 554,2 549,6 549,6 544,1 544,1 537,6 537,6

Занято в экономике, всего  (с 
учетом занятых в личном под-
собном  хозяйстве) 

 тыс.
человек

308,8 311,7 316,4 313,5 321,4 318,6 326,5 322,1

Учащиеся  в трудоспособном 
возрасте,    обучающиеся  с от-
рывом   от производства 

тыс.
человек

32,2 29,7 27,2 27,2 24,5 24,5 22,0 22,0

Население в трудоспособном 
возрасте, не занятое в эконо-
мике 

  тыс.
человек

217,1 212,8 206,0 208,9 198,2 201,0 189,1 193,5

Численность экономически ак-
тивного населения (в среднего-
довом исчислении)

 тыс.
человек

396,3 392,5 390,3 388,6 388,9 384,4 386,3 380,1

Общая численность безработ-
ных, рассчитанная по методо-
логии МОТ 

 тыс.
человек

42,8 41,6 39,4 40,7 37,6 39,5 35,9 38,8

в том числе численность офи-
циально зарегистрированных 
безработных в органах службы 
занятости (в среднегодовом 
исчислении)

 тыс.
человек

11,8 9,0 8,8 9,5 8,5 9,1 8,0 8,7

У р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы 
(в % к экономически активному 
населению в среднегодовом 
исчислении)

общей % 10,8 10,6 10,1 10,5 9,7 10,3 9,3 10,2

официально зарегистриро-
ванной

% 2,9 2,3 2,3 2,4 2,2 2,4 2,1 2,3

Численность работников, всего  тыс.
человек

141,4 143,2 146,6 145,4 149,5 147,2 152,4 149,3

Фонд заработной платы, всего  млн. 
руб.

22073,2 27726,4 31876,7 30725,9 36723,2 34533,1 41879,5 38519,0

в % к 
преды-
дущему 

году

109,3 125,6 115,0 110,8 115,2 112,4 114,1 111,5

Среднемесячная зарплата руб. 13012 16135 18120 17610 20470 19550 22900 21500

в % к 
преды-
дущему 

году

111,6 124,0 112,0 109,1 113,0 111,0 111,9 110,0

Численность пенсионеров  тыс.
человек

183,5 192,3 203,5 197,7 215,5 206,4 232,3 219,8

Средний размер пенсий руб. 6727 7435 8186 8186 9013 9013 9923 9923

Прожиточный минимум на душу 
населения (среднегодовой)

руб. 4891 5125 5443 5443 5726 5726 6007 6007

трудоспособного населения руб. 5240 5491 5831 5831 6134 6134 6435 6435

пенсионеров руб. 3864 4049 4300 4300 4524 4524 4746 4746

детей руб. 4612 4833 5133 5133 5400 5400 5665 5665

Удельный вес населения с до-
ходами ниже прожиточного 
минимума (в среднем за год)

% 15,6 12,8 11,4 12,2 10,6 11,5 9,8 10,4

IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли 
(по всем каналам реализации)

  млн. 
руб.

73110,7 81981,7 93067,1 92720,5 105142,0 104361,8 118549,8 117234,2

 в сопоставимых ценах в % к 
преды-
дущему 

году

106,5 107,1 107,4 107,0 107,8 107,4 108,0 107,6

Объем платных услуг населению
(во всех секторах реализации)

 
 млн. 
руб.

16759,9 18813,3 21638,1 21597,3 24703,9 24588,0 28230,6 27993,0

в сопоставимых ценах в % к 
преды-
дущему 

году

105,1 106,4 106,2 106,0 106,6 106,3 106,9 106,5

V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индекс промышленного произ-
водства 

% 100,3 106,8 103,1 102,6 101,7 101,6 102,2 102,1

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг

млн. 
руб. 

35 669,1 34 826,0 38 426,7 37 349,4 43 226,2 39 584,6 57 959,3 42 749,6

в том числе:

Добыча полезных ископаемых млн. 
руб.

580,9 342,0 360,7 346,5 284,6 274,9 289,0 278,1

Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических

   млн. 
руб.

580,9 342,0 360,7 346,5 284,6 274,9 289,0 278,1

Обрабатывающие производства    млн. 
руб.

25 816,8 24 614,5 26 816,9 26 138,7 30 836,7 27 503,9 44 408,8 29 554,1

Производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака

   млн. 
руб.

10 684,5 12 707,6 13 021,6 12 846,3 12 928,4 12 724,6 13 545,8 13 305,8

Текстильное и швейное произ-
водство

   млн. 
руб.

258,6 244,0 263,9 254,2 285,4 267,2 308,0 285,3

Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви

   млн. 
руб.

297,4 162,5 182,5 173,8 202,7 184,0 224,3 194,1

Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева

   млн.
руб.

6,0 6,6 10,6 7,0 11,1 10,8 12,5 11,0

Целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и поли-
графическая деятельность

   млн. 
руб.

295,5 153,4 168,9 163,4 185,0 177,2 197,8 187,0

Производство кокса и нефте-
продуктов

   млн. 
руб.

19,6 20,9 21,5 19,1 22,1 19,7 22,8 20,3

Химическое производство    млн. 
руб.

2 048,1 495,3 558,1 531,5 1 809,5 575,8 9 818,6 637,5

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

   млн. 
руб.

198,8 240,8 249,7 245,6 260,1 255,7 265,9 262,5

Производство прочих неметал-
лических минеральных про-
дуктов

   млн. 
руб.

285,3 482,7 1 044,6 890,9 1 372,5 1 261,7 1 885,0 1 726,8

Металлургическое производство 
и производство готовых метал-
лических изделий

   млн. 
руб.

4 344,4 2 129,1 2 386,7 2 317,2 2 870,0 2 526,6 3 890,0 2 730,0

Производство транспортных 
средств и оборудования

   млн. 
руб.

541,7 510,6 585,1 557,2 915,5 604,2 2 029,5 647,7

Производство машин и обо-
рудования

   млн. 
руб.

72,6 38,3 41,2 40,4 44,3 42,9 47,5 45,1

Производство электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования

   млн. 
руб.

6 623,4 7 210,7 8 022,5 7 866,7 9 587,1 8 527,0 11 696,1 9 140,0

Прочие производства    млн. 
руб.

140,9 212,0 260,0 225,4 343,0 326,5 465,0 361,0

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

   млн. 
руб.

9 271,4 9 869,5 11 249,1 10 864,2 12 104,9 11 805,8 13 261,5 12 917,4

Производство, передача и рас-
пределение электроэнергии

   млн. 
руб.

7 011,8 7 135,2 7 872,5 7 696,5 8 423,7 8 295,8 9 220,2 9 083,6

Производство, передача и рас-
пределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии)

   млн. 
руб.

1 120,0 1 322,2 1 539,1 1 458,8 1 675,0 1 588,9 1 839,2 1 743,2

VI.  ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Объем перевозок грузов пред-
приятиями 

 автомобильного транспорта тыс.
тонн

1200,0 1300,0 1460,0 1400,0 1500,0 1450,0 1550,0 1500,0

в % к 
преды-
дущему 

году

107,9 108,3 112,3 107,7 102,7 103,6 103,3 103,5

Перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом, всего

   млн.  
пас.

53,1 56,5 57,4 56,2 58,3 56,5 59,1 57,2

 в % к 
преды-
дущему 

году

96,0 106,4 101,6 99,5 101,5 100,6 101,5 101,1

Перевозки пассажиров  электри-
ческим транспортом

    млн.  
пас.

4,2 2,1 2,5 2,1 3,6 2,2 4,2 2,4

в % к 
преды-
дущему 

году

93,7 50,0 119,1 100,0 144,0 104,8 116,7 109,1

Общий объем услуг связи
(оказываемых всеми предпри-
ятиями  связи)

млн. 
руб.

4087,6 4360,6 4774,1 4758,4 4984,2 4967,8 5308,1 5285,7

в действующих ценах в % к 
преды-
дущему 

году

102,9 106,7 109,5 109,1 104,4 104,4 106,5 106,4

VII. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Общее потребление электро-
энергии, всего

млн.
кВт.час

1481,9 1528,4 1534,2 1509,5 1554,6 1492,3 1573,0 1474,1

в том числе:

Объем покупки на ОРЭМ млн.
кВт.час

1430,9 1354,1 1469,7 1445,0 1490,1 1427,8 1508,5 1409,6

Объем продажи на ОРЭМ млн.
кВт.час

371,0 443,0 553,9 553,9 660,9 660,9 660,9 660,9

Тариф покупки руб./
кВт.час

0,650 0,660 0,730 0,740 0,800 0,830 0,890 0,930

Стоимость покупной энергии млн. 
руб.

947,5 991,8 1132,1 1131,8 1267,5 1285,5 1427,2 1466,3

Производство собственной элек-
троэнергии

млн.
кВт.час

422,0 617,3 618,4 618,4 725,4 725,4 725,4 725,4

в том числе :

блок-станций млн.
кВт.час

27,3 44,2 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6

ГЭС млн.
кВт.час

394,7 573,1 582,8 582,8 689,8 689,8 689,8 689,8

Потребление на собственные 
нужды

млн.
кВт.час

30,9 47,9 40,9 40,9 42,4 42,4 42,4 42,4

в том числе :

блок-станций млн.
кВт.час

25,4 39,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4

ГЭС млн.
кВт.час

5,5 8,5 8,5 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0

Отпуск в сеть - всего млн.
кВт.час

1451,0 1480,4 1493,3 1468,6 1512,2 1449,9 1530,6 1431,7

Уровень потерь % 25,60 23,1 22,0 22,5 21,0 21,5 20,0 20,5

Объем потерь млн.
кВт.час

371,5 342,3 328,5 330,4 317,6 311,7 306,1 293,5

Полезный отпуск электроэнер-
гии

млн.
кВт.час

1079,5 1138,2 1164,8 1138,2 1194,7 1138,2 1224,5 1138,2

в том числе:

населению млн.
кВт.час

372,1 424,1 436,0 424,1 450,0 424,1 463,4 424,1

промышленным и приравнен-
ным к ним потребителям

млн.
кВт.час

351,8 364,5 375,1 364,5 386,7 364,5 398,2 364,5

бюджетофинансируемым по-
требителям

млн.
кВт.час

115,9 106,6 103,4 106,6 100,3 106,6 97,3 106,6

другим потребителям млн.
кВт.час

239,7 243,0 250,3 243,0 257,8 243,0 265,5 243,0

Добыча нефти тыс. 
тонн

1,7 2,0 2,1 2,0 2,2 2,0 2,3 2

Продукция первичной перера-
ботки нефти

дизельное топливо тыс. 
тонн

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

мазут топочный тыс. 
тонн

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8 8,0

бензин тыс. 
тонн

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Объем покупки сетевого при-
родного газа, всего

млн. 
куб. м

1521,7 1470,6 1522,6 1450,1 1545,5 1471,9 1568,65 1493,95

Оптовая цена на газ

для населения руб./
тыс.куб. 

м

2344,0 2520,0 2898,2 2898,2 3332,9 3332,93 3832,9 3832,9

для промышленности руб./
тыс.куб. 

м

3139,0 3375,0 3880,8 3880,8 4462,9 4462,9 5132,3 5132,3

Стоимость приобретенного газа млн. 
руб.

3909,5 4121,84 4950,30 4714,60 5692,85 5421,79 6546,77 6235,06

Уровень потерь % 15,9 15,0 14,5 14,5 14,0 14,0 13,5 13,5

Объем потерь млн. 
куб. м

241,5 220,6 220,8 210,3 216,4 206,1 211,8 201,7

Отпуск сетевого природного 
газа, всего

млн. 
куб. м

1280,2 1250,0 1301,9 1239,9 1329,1 1265,8 1356,88 1292,27

в том числе:

населению млн. 
куб. м

832,9 801,7 851,7 811,2 872,2 830,7 893,16 850,63

прочим потребителям млн. 
куб. м

447,3 448,3 450,1 428,7 456,9 435,1 463,7 441,6

Выработка тепловой энергии, 
всего

тыс.
Гкал.

1515,1 1511,8 1543,6 1481,5 1515,7 1448,7 1488,6 1416,4

Уровень потерь % 21,9 21,7 13,8 21,4 13,7 20,9 13,6 20,4

Объем потерь тыс.
Гкал.

323,7 320,3 208,4 309,7 202,7 296,0 197,4 282,4

Тепловая энергия на собствен-
ные нужды

тыс.
Гкал.

34,7 34,7 37,4 34,3 37,1 34,0 36,7 33,6

Отпуск тепловой энергии, всего тыс.
Гкал.

1156,7 1156,75 1297,82 1137,51 1275,94 1118,74 1254,54 1100,38

Наименование показателя Едини-
ца 

измере-
ния

2011 год 2012  год Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год

отчет оценка I вариант II вари-
ант

I вариант II вари-
ант

I вариант II вариант

Наименование показателя Едини-
ца 

измере-
ния

2011 год 2012  год Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год

отчет оценка I вариант II вари-
ант

I вариант II вари-
ант

I вариант II вариант
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в том числе:

населению тыс.
Гкал.

700,2 700,3 760,4 693,3 752,8 686,3 745,2 679,5

бюджетофинансируемым по-
требителям

тыс.
Гкал.

381,0 381,0 445,4 369,6 432,0 358,5 419,1 347,7

предприятиям и организациям тыс.
Гкал.

75,5 75,5 92,09 74,7 91,17 73,95 90,26 73,21

VIII. ИНВЕСТИЦИИ

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

млн. 
руб.

17653,6 19300,0 21100,0 20800,0 23100,0 22500,0 25300,0 24250,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 

году 

77,9 101,5 101,9 100,4 102,2 101,0 102,7 101,1

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

млн. 
руб.

5308,9 5503,5 6024,6 5738,8 6601,7 6213,8 7324,2 6707,9

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

916,8 2128,3 2318,8 2189,7 2491,8 2307,5 2803,4 2551,7

Объем работ выполненных по 
виду деятельности "Строитель-
ство"

млн. 
руб.

5707,7 6633,7 7350,0 7200,0 8120,0 7800,0 9000,0 8500,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 

году 

118,4 107,1 102,7 100,6 102,8 100,8 103,5 101,8

в том числе:

по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

3271,9 3704,9 4052,2 4006,0 4424,8 4321,4 4858,2 4683,6

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.
кв.м

273,0 281,4 304,2 283,5 349,8 304,0 405,5 341,7

в т.ч. индивидуальными за-
стройщиками

тыс.
кв.м

236,9 261,4 270,3 263,1 295,6 278,9 331,3 293,7

Ввод объектов социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников финансиро-
вания):

школ мест 0,0 540,0 264,0 0,0 505,0 0,0 825,0 0,0

больниц коек 0,0 6,0 0,0 0,0 250,0 0,0 270 0,0

дошкольных учреждений мест 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0

объектов культуры мест 0,0 0,0 200,0 0,0 400,0 0,0 1100 0,0

Новое строительство инженер-
ной инфраструктуры:

водопроводных км 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

электрических км 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

газовых км 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

канализационных км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IX. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

 Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправ-
ления   и КБР, всего

га 372381,3 386780,2 422828,2 399573,2 425726,2 418596,2 429557,2 421713,2

в том числе:

пашня га 223178,4 221367,8 250692,8 229601,8 250902,8 246453,8 251132,8 246663,8

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 6399,0 8102,8 8684,8 8670,8 8769,8 8740,8 9304,8 9225,8

сенокосы га 26017,7 27053,5 29178,5 28844,5 30262,5 29497,5 31559,5 30413,5

пастбища га 116786,2 130256,2 134272,2 132456,2 135791,2 133904,2 137560,2 135410,2

из них площадь сельскохозяй-
ственных угодий, сдаваемых 
в аренду органами местного 
самоуправления, всего

га 303801 310767 346815 323560 349713 342583 353544 345700

в том числе:

пашня га 211620 209915 239240 218149 239450 235001 239680 235211

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 6251 7592 8174 8160 8259 8230 8794 8715

сенокосы га 24301 24643 26768 26434 27852 27087 29149 28003

пастбища га 61629 68617 72633 70817 74152 72265 75921 73771

Продукция сельского хозяйства   млн. 
руб.

27737,5 28963,4 30726,75348 30118,5 32300,1 31551,7 34109,6 33207,3

в сопоставимых ценах в % к 
преды-
дущему 

году

109,2 100,4 102,5 100,5 102,1 101,7 102,5 102,2

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продук-
ции

(все категории хозяйств)

зерно (в весе после доработки)   тыс.т 739,9 737,6 724,6 688,6 736,1 697,5 752,2 708,1

подсолнечник   тыс.т 45,6 34,1 44,2 42,7 44,5 43,1 45,9 44,0

картофель   тыс.т 238,8 245,0 260,5 256,2 269,4 262,5 274,4 266,6

овощи   тыс.т 346,2 323,1 341,7 334,2 341,5 333,3 346,7 337,3

скот и птица (живая масса)   тыс.т 82,0 81,3 82,7 81,8 84,8 83,3 87,0 84,8

молоко   тыс.т 405,9 421,3 426,6 420,7 435,6 426,1 444,6 433,5

яйца   млн. 
штук

174,9 179,0 181,8 179,6 184,0 181,3 185,6 182,6

Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 323,1 325,0 326,0 320,0 331,0 329,0 339,0 333,0

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн 6478,6 6779,0 7000,0 6850,0 7050,0 6950,0 7100,0 7050,0

плодоовощные консервы туб 145956,4 147250 147410 145853 150030 148723 152760 151453

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн 1375,0 1380,0 1400,0 1390,0 1414,0 1400,0 1430,0 1420,0

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 270,7 304,0 300,0 294,0 321,0 305,0 327,0 321,0

молоко жидкое обработанное тонн 10745,1 11078 11244,0 11135,0 11760,0 11544,0 11961,0 11745,0

сливки тонн 104,5 111,0 117,0 112,0 119,0 115,0 121,0 117,0

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментированных 
или сквашенных

тонн 21206,4 22621,4 22947,7 22758,2 23100,0 22940,7 23251,0 23098,7

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 28273,3 28650,0 29146,0 28688,0 29817,0 29125,0 30564,0 29602,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлитель-
ного хранения

тонн 594,7 595,0 596,0 595,0 596,0 595,0 596,0 595,0

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

тонн 817,1 818,0 820,0 818,0 830,0 820,0 840,0 830,0

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн 4173,8 4175,0 4180,0 4175,0 4200,0 4180,0 4250,0 4200,0

в том числе: халва тонн 506,9 572,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и не-
ароматизированные

млн. 
полул.

81,2 81,2 85,0 84,5 85,5 85,0 86,0 85,5

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

2011 год 2012  год Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год

отчет оценка I вариант II вари-
ант

I вариант II вари-
ант

I вариант II вариант

Наименование показателя Едини-
ца 

измере-
ния

2011 год 2012  год Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год

отчет оценка I вариант II вари-
ант

I вариант II вари-
ант

I вариант II вариант

Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья

тыс.дкл 9365,0 14830,0 15660,0 15555,0 15920,0 15810,0 16180,0 16075,0

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл 8922,6 13780,0 15660,0 15555,0 15920,0 15810,0 16180,0 16075,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 3439,1 3968,9 3946,0 3946,0 3394,0 3394,0 4142,0 4142,0

из них:

водка тыс.дкл 3308,1 3664,4 3946,0 3946,0 3394,0 3394,0 4142,0 4142,0

ликеро-водочные изделия с со-
держанием спирта свыше 25%

тыс.дкл 13,9 - - - - - - -

ликеро-водочные изделия с со-
держанием спирта до 25%

тыс.дкл 15,0 - - - - - - -

коньяк тыс.дкл 102,1 304,5 - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 7634,3 7841,0 8861,5 8608,5 8919,0 8655,0 9286,0 9083,0

из них:

вина специальные тыс.дкл 4445,9 4631,6 4695,5 4560,5 4560,0 4430,0 4644,0 4559,0

вина столовые тыс.дкл 1357,2 2078,4 2231,0 2113,0 2314,0 2180,0 2487,0 2369,0

вина плодовые специальные тыс.дкл 250,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

вина плодовые столовые тыс.дкл 15,6 120,0 335,0 335,0 345,0 345,0 355,0 355,0

вина игристые и газированные тыс.дкл 1565,3 911,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 1700,0 1700,0

Пиво тыс.дкл 264,3 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

X. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окру-
жающей среды и рациональное 
использование природных ре-
сурсов за счет всех источников 
финансирования

млн. 
руб.

287,0 361,5 525,5 431,0 601,3 524,7 641,8 560,9

в % к 
преды-
дущему 

году

90,6 115,9 135,0 110,7 106,5 113,4 99,8 100,0

из них за счет:

средств федерального бюджета млн. 
руб.

261,5 301,5 420,1 350,5 450,6 427,5 486,1 461,0

в % к 
преды-
дущему 

году

121,80 106,1 129,4 107,9 99,9 113,6 100,9 100,9

республиканского бюджета КБР 
и бюджетов муниципальных об-
разований

млн. 
руб.

25,5 60,0 104,3 79,5 149,4 96,0 154,3 98,5

в % к 
преды-
дущему 

году

25,0 216,5 161,4 123,0 133,4 112,4 96,6 96,0

собственных средств предпри-
ятий

млн. 
руб.

0,0 0,01 1,2 1,0 1,3 1,2 1,4 1,4

в % к 
преды-
дущему 

году

- - 11142,1 9285,1 100,9 111,7 100,7 105,2

 Объем сброса загрязненных 
сточных вод

млн. 
куб. м

32,3 33,5 33,9 33,8 34,0 33,9 34,3 34,0

в % к 
преды-
дущему 

году

95,5 103,7 101,2 101,0 100,3 100,1 100,9 100,2

Объем вредных веществ, вы-
брасываемых в атмосферный 
воздух стационарными источни-
ками загрязнения

   тыс. т 2,39 3,0 3,17 3,15 3,34 3,31 3,52 3,47

в % к 
преды-
дущему 

году

86,60 125,52 105,50 105,00 105,50 105,00 105,50 105,00

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Объем водопотребления млн.
куб.м

435,6 436,0 440,4 440,0 445,0 444,3 450,5 449,1

в % к 
преды-
дущему 

году

99,1 100,1 101,0 100,9 101,0 101,0 101,2 101,1

Объем оборотного и повторно-
последовательного использо-
вания воды

млн.
куб.м

14,3 14,5 14,8 14,7 14,9 14,8 14,9 14,9

в % к 
преды-
дущему 

году

103,8 101,3 102,1 101,4 100,7 100,7 100,1 100,8

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лесовосстановление 

в том числе:

посадка леса га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

содействие естественному воз-
обновлению леса

га

рубки ухода в молодняках (ос-
ветление и прочистки)

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

р у б к и  у х о д а  з а  л е -
сом и  санитарные рубки 
(ликвидная древесина)

   тыс.
куб.м

11,3 11,3 27,6 27,6 28,6 28,6 29,6 29,6

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Объемы финансирования, на-
правленные на геологическое 
изучение и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы за 
счет всех источников финанси-
рования

млн. 
руб.

106,1 104,0 111,0 84,0 117,0 93,0 117,0 85,0

из низ за счет средств:

федерального бюджета млн. 
руб.

89,2 100,2 101,0 80,0 105,0 90,0 100,0 80,0

республиканского бюджета КБР 
и местных бюджетов

млн. 
руб.

0,00 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

внебюджетных источников млн. 
руб.

16,9 3,8 10,0 4,0 10,0 3,0 15,0 5,0

XI. РАЗРАБОТКА НЕДР

Минеральные воды куб. м 77100 78200 83700 80400 89700 83000 108500 99000

Нефть тонн 1730 2000 2100 2000 2200 2000 2300 2000

Лечебные грязи тонн 0 0 0 0 0,15 0,1 0,2 0,1

Бентонитовые глины тонн 0 0 4000 2500 4500 3000 7500 5000

Аплиты тонн 0 0 1000 1000 2500 2000 2500 2000

Песчано-гравийная смесь куб. м 781566,0 868000,0 935000,0 750000,0 915000,0 780000,0 903000,0 800000,0

Кирпично-черепичное сырье куб. м 168490,0 169000,0 146000,0 120000,0 146000,0 110000,0 143000,0 110000,0

Камни строительные куб. м 172280,0 162000,0 162000,0 150000,0 162000,0 140000,0 162000,0 140000,0

Гипс строительный тонн 6200,0 18000,0 70000,0 20000,0 70000,0 30000,0 70000,0 40000,0

Камни пильные куб. м 12878,0 15000,0 25000,0 10000,0 25000,0 8000,0 25000,0 8000,0

Вулканический пепел куб. м 74420,0 123000,0 142000,0 75000,0 142000,0 70000,0 142000,0 70000,0

Камни облицовочные куб. м 5210,0 5340,0 5350,0 5000,0 5300,0 5000,0 5300,0 5000,0

Песок строительный куб. м 175575,0 143000,0 15000,0 130000,0 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0

XII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

млн. 
руб.

5012,2 5445,0 6180,5 6259,9 7042,1 7104,2 8045,9 8069,6

в том числе:
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жилищных млн. 
руб.

305,6 340,0 374,0 391,0 411,4 430,1 452,5 473,1

коммунальных млн. 
руб.

4706,6 5105,0 5806,5 5868,9 6630,7 6674,1 7593,4 7596,5

XIII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

Внешнеторговый оборот, всего  млн.
долл.
США

164,54 165,06 170,67 168,53 176,47 172,07 182,48 175,68

в % к 
преды-
дущему 

году

198,60 100,31 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

Экспорт  млн.
долл.
США

20,21 20,55 21,25 20,98 21,97 21,42 22,72 21,87

в % к 
преды-
дущему 

году

121,80 101,70 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

Импорт, всего  млн.
долл.
США

144,32 144,51 149,42 147,54 154,50 150,64 159,76 153,81

в % к 
преды-
дущему 

году

217,80 100,13 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

   ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, всего  млн.
долл.
США

143,15 143,48 148,36 146,49 153,40 149,57 158,62 152,71

в % к 
преды-
дущему 

году

208,00 100,23 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

Экспорт  млн.
долл.
США

14,62 14,92 15,43 15,23 15,95 15,55 16,49 15,88

в % к 
преды-
дущему 

году

134,26 102,05 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

Импорт  млн.
долл.
США

128,53 128,56 135,00 133,30 139,59 136,10 144,34 138,96

в % к 
преды-
дущему 

году

222,00 100,02 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

* Включая объем участников внешней экономической деятельности,    незарегистрированных на территории республики

   БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, всего  млн.
долл.
США

21,40 21,58 22,31 22,03 23,07 22,50 23,86 22,97

в % к 
преды-
дущему 

году

152,30 100,84 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

Экспорт  млн.
долл.
США

5,60 5,63 5,82 5,75 6,02 5,87 6,22 5,99

в % к 
преды-
дущему 

году

98,25 100,54 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе :

продовольственные товары и 
сырье для их производства

 млн.
долл.
США

3,42 2,87 2,97 2,93 3,07 2,99 3,17 3,05

машины, оборудование и транс-
портные средства

 млн.
долл.
США

1,31 1,70 1,76 1,74 1,82 1,77 1,88 1,81

Импорт  млн.
долл.
США

15,80 15,95 16,49 16,28 17,05 16,63 17,63 16,98

в % к 
преды-
дущему 

году

189,20 101,00 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

продовольственные товары и 
сырье для их производства

 млн.
долл.
США

4,05 4,15 4,29 4,24 4,44 4,33 4,59 4,42

текстильная продукция, обувь  млн.
долл.
США

1,65 1,22 0,36 0,36 0,37 0,36 0,39 0,37

машины, оборудование и транс-
портные средства

 млн.
долл.
США

0,36 0,42 0,43 0,43 0,45 0,44 0,46 0,45

 XIV. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Количество малых (включая 
микро) предприятий (юридиче-
ских лиц), всего 

единиц 4210,00 4253,00 4301,00 4288,00 4376,00 4320,00 4402,00 4355,00

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

человек 19404,0 19792,1 21505,0 20582,4 22317,6 20736,0 22890,4 21775,0

Количество зарегистрированных 
индивидуальных предпринимате-
лей,  всего

человек 28409,0 28736,0 29224,0 29023,0 29691,0 29400,0 30284,0 29841,0

XV. КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Количество действующих учреж-
дений курорта и туризма

единиц 202,0 204,0 206,0 205,0 210,0 206,0 216,0 212,0

в том числе:

гостиницы единиц 59,0 61,0 63,0 62,0 67,0 63,0 73,0 69,0

санаторно-курортные учреждения единиц 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

туристские базы и организации 
отдыха

единиц 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

Количество мест в учреждениях 
курорта и туризма

койко - 
мест

13799,0 13849,0 13909,0 13879,0 14034,0 13909,0 14384,0 14084,0

в том числе:

гостиницы койко - 
мест

3415,0 3465,0 3525,0 3495,0 3650,0 3520,0 4000,0 3700,0

санаторно-курортные учреждения койко - 
мест

6350,0 6350,0 6350,0 6350,0 6350,0 6350,0 6350,0 6350,0

туристские базы и организации 
отдыха

койко - 
мест

4034,0 4034,0 4034,0 4034,0 4034,0 4034,0 4034,0 4034,0

Численность размещенных лиц тыс.
человек

101,2 156,6 200,2 183,4 220,0 200,4 260,3 210,0

в том числе:

гостиницы тыс.
человек

33,5 51,9 66,5 61,1 73,1 66,1 86,6 69,3

санаторно-курортные учреждения тыс.
человек

35,5 54,0 68,5 62,8 75,1 68,8 88,5 72,0

туристские базы и организации 
отдыха

тыс.
человек

32,2 50,7 65,2 59,5 71,8 65,5 85,2 68,7

Среднесписочная численность 
работников

человек 3721,0 3800,0 3900,0 3850,0 4200,0 4000,0 4500,0 4200,0

Средняя загрузка учреждений 
курорта и туризма

% 48,3 50,1 55,0 52,0 60,0 56,0 70,0 63,0

Объем предоставленных услуг млн. 
руб.

704,6 1100,0 1500,0 1300,0 1705,0 1505,0 2000,0 1650,0

Количество введенного в строй 
номерного фонда

единиц 120,0 50,0 60,0 30,0 125,0 30,0 350,0 175,0

 XVI.  РАЗВИТИТИЕ  ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Численность детей в учрежде-
ниях  дошкольного образования 

тыс.чел. 35,2 39,3 40,1 39,5 41,0 40,1 42,2 41,0

Численность учащихся  в учреж-
дениях общего образования

тыс.чел. 90,4 87,8 86,4 86,4 85,8 85,8 87,6 87,6

Численность обучающихся в 
первую смену в дневных учреж-
дениях общего образования в % 
к общему числу обучающихся в 
этих учреждениях

% 91 93,2 93,4 93,4 94,7 94,7 95,1 95,1

Численность обучающихся в 
учреждениях:

начального  профессионального 
образования 

тыс.чел. 7,8 4,3 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3

среднего профессионального  
образования 

тыс.чел. 7,1 11,8 10,9 10,9 9,8 9,8 9,3 9,3

высшего  профессионального  
образования  

тыс.чел. 20,1 18,3 17,8 17,8 17,2 17,2 16 16

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность:

больничными койками коек на 
10 тыс.
населе-

ния

105,3 104,2 103,7 103,7 103,2 103,2 102,0 102,0

амбулаторно-поликлиническими  
учреждениями (мощность)

посе-
щений 

в смену 
на 10 
тыс.

населе-
ния

191,0 188 186,7 186,7 184,3 184,3 181,5 181,5

врачами на 10 
тыс. 

населе-
ния

44,9 43,7 42,6 42,6 41,8 41,8 41 41

средним медицинским персо-
налом 

на 10 
тыс. 

населе-
ния

110,6 111,2 112,6 112,6 113,8 113,8 114,3 114,3

КУЛЬТУРА

Обеспеченность:

общедоступными библиотеками учреж-
дений 

на 
100 тыс.
населе-

ния

19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,5 19,5

учреждениями культурно-до-
сугового типа 

учреж-
дений 

на 
100 тыс. 
населе-

ния

17,8 18,0 19,0 19,0 19,5 19,5 20,0 20,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Количество спортивных залов единиц 458 465 480 470 490 480 505 490

Обеспеченность спортивными 
залами

тыс. 
кв.м на 
10 тыс.
населе-

ния

1,42 1,44 1,6 1,5 1,71 1,6 1,86 1,71

Количество  плоскостных спор-
тивных сооружений

единиц 741 750 775 771 769 786 831 807

Обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями

тыс. 
кв.м на 
10 тыс.
населе-

ния

14,3 14,3 14,8 14,8 15,2 15,2 15,8 15,8

XVII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Чистая прибыль хозяйственных 
обществ с долей государствен-
ной собственности КБР

тыс. 
руб.

29201,0 25000,0 23000,0 22000,0 22500,0 21000,0 21500,0 20000,0

Чистая прибыль государствен-
ных предприятий 

тыс. 
руб.

2292,0 2300,0 2500,0 2400,0 2600,0 2500,0 2700,0 2600,0

Площадь государственного иму-
щества, сдаваемого в аренду 

кв.м 413641,0 98000,0 13000,0 12500,0 13000,0 12500,0 12000,0 11500,0

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной собственности КБР

тыс. 
руб.

41268,0 35600,0 30600,0 30100,0 30000,0 29400,0 29500,0 28900,0

в том числе:

доходы в виде прибыли, прихо-
дящейся на доли в уставных ка-
питалах хозяйственных обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам РФ

тыс. 
руб.

6640,0 6500,0 1500,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

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

тыс. 
руб.

16266,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0

доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
государственной власти и соз-
данных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автоном-
ных учреждений субъектов РФ)

тыс. 
руб.

17221,0 12000,0 12000,0 11500,0 12000,0 11500,0 11500,0 11000,0

доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государствен-
ных унитарных предприятий 

тыс. 
руб.

1141,0 1100,0 1100,0 1100,0 1000,0 900,0 1000,0 900,0

Доходы от приватизации госу-
дарственного имущества  КБР

тыс. 
руб.

85547,0 173900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XVIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы населения, 
всего

млн. 
руб.

129 647,4 142 
500,0

159 000,0 157 200,0 176 500,0 174 000,0 196 800,0 193 200,0

в том числе:

оплата труда млн. 
руб.

22 073,2 27 726,0 31 877,0 30 726,0 36 723,0 34 533,0 41 880,0 38 519,0

социальные выплаты, всего    млн. 
руб.

25 242,7 31 000,0 37 000,0 36 500,0 41 200,0 40 990,0 44 700,0 44 500,0

прочие доходы    млн. 
руб.

82 331,5 83 774,0 90 123,0 89 974,0 98 577,0 98 477,0 110 220,0 110 181,0

Расходы и сбережения, всего    млн. 
руб.

107 378,4 121 
000,0

141 500,0 140 800,0 161 000,0 159 100,0 182 500,0 180 000,0

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

2011 год 2012  год Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год

отчет оценка I вариант II вари-
ант

I вариант II вари-
ант

I вариант II вариант

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

2011 год 2012  
год

Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год

отчет оценка I вариант II вари-
ант

I вариант II вари-
ант

I вариант II вариант
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в том числе:

покупка товаров и оплата услуг    млн. 
руб.

92 753,1 104 115,1 118 390,0 117 995,3 133 867,7 132 951,8 151 195,1 149 606,6

обязательные платежи и добро-
вольные взносы

   млн. 
руб.

7 452,7 8 200,0 10 000,0 9 700,0 11 500,0 10 800,0 13 680,0 13 500,0

прочие расходы    млн. 
руб.

7 172,6 8 684,9 13 110,0 13 104,7 15 632,30 15 348,20 17 624,90 16 893,40

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

2011 год 2012  
год

Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год

отчет оценка I вариант II вари-
ант

I вариант II вари-
ант

I вариант II вариант

Прогноз социально-экономического развития 
городского округа Нальчик на 2013-2015 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 
год 

оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

11 014,9 9 514,2 10 750,4 10 337,4 12 447,2 11 355,4 14 708,9 12 370,9

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 3527,0 3527,0 3567,0 3537,0 3607,0 3567,0 3647,0 3607,0

                      в том числе:

пашни га 1086,0 1086,0 1096,0 1086,0 1106,0 1096,0 1116,0 1106,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 856,0 856,0 866,0 856,0 876,0 866,0 886,0 876,0

сенокосы га 672,0 672,0 682,0 682,0 692,0 682,0 702,0 692,0

пастбища га 913,0 913,0 923,0 913,0 933,0 923,0 943,0 933,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

3527,0 3527,0 3567,0 3537,0 3607,0 3567,0 3647,0 3607,0

                      в том числе:

пашни га 1086,0 1086,0 1096,0 1086,0 1106,0 1096,0 1116,0 1106,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 856,0 856,0 866,0 856,0 876,0 866,0 886,0 876,0

сенокосы га 672,0 672,0 682,0 682,0 692,0 682,0 702,0 692,0

пастбища га 913,0 913,0 923,0 913,0 933,0 923,0 943,0 933,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 8324,9 10750,0 11399,0 8316,9 11399,0 8316,9 11399,0 8316,9

подсолнечник тонн 350,0 842,0 842,0 350,0 842,0 350,0 842,0 350,0

картофель тонн 3080,0 3080,0 3140,0 3020,0 3140,0 3020,0 3140,0 3020,0

овощи тонн 6585,5 7283,0 7283,0 6585,5 7283,0 6585,5 7283,0 6585,5

скот и птица (живая масса) тонн 3431,0 2916,0 3070,0 2900,0 3100,0 2900,0 3300,0 2900,0

молоко тонн 13915,0 15095,0 13900,0 12100,0 14600,0 12100,0 14600,0 12100,0

яйцо тыс. 
штук

8490,0 8310,0 8450,0 8220,0 8470,0 8220,0 8495,0 8220,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 0,3 0,5 3,7 3,5 3,8 3,6 3,9 3,6

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб 7827,5 16000,0 16700,0 16200,0 16700,0 16200,0 16700,0 16200,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 8,1 22,0 24,0 23,0 24,0 23,0 10,0 10,0

молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -

сливки тонн - - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн - - - - - - - -

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 22230,5 22650,0 22658,0 22473,0 22827,0 22642,0 22996,0 22811,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн 561,5 562,0 563,0 562,0 563,0 562,0 563,0 562,0

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

тонн 775,1 776,0 778,0 776,0 787,0 778,0 797,0 787,0

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн 4173,8 4175,0 4180,0 4175,0 4200,0 4180,0 4250,0 4200,0

в том числе: халва тонн 506,9 572,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

65226,6 72120,0 72790,0 72395,0 73285,0 72890,0 73780,0 73385,0

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл - - - - - - - -

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 398,8 - 1000,0 1000,0 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0

из них: 

водка тыс.дкл 393,3 - 1000,0 1000,0 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл 5,6 - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 380,0 110,0 200,0 195,0 200,0 200,0 215,0 210,0

из них: 

вина специальные тыс.дкл 364,0 110,0 200,0 195,0 200,0 200,0 215,0 210,0

вина столовые тыс.дкл 16,0 - - - - - - -

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл 264,3 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 39351,8 39450,0 40250 39950 40650 40000 41100 40250

Объем перевезенных пассажиров 
электическим транспортом

тыс.чел. 4200,0 2100,0 2500 2100 3600 2200 4200 2400

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

млн. 
руб.

3580,9 4000 4350 4300 4839 4620 5511 5050

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

159,5 103,7 101,4 100,2 103,9 100,3 106,8 102,5

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн. 
руб.

2133 2425 2600 2480 2806 2650 3111 2850

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

634 1250 1350 1270 1500 1390 1700 1550

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "Строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

842 976 1070 1055 1170 1140 1288 1235

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

113,8 106,8 101,6 100,2 101,7 100,5 102,8 101,2

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 150,0 152,9 164,8 153,8 189,6 164,8 219,8 185,4

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 133,5 138,3 140,9 139,2 152,2 146,5 169,1 152,2

10. Ввод объектов социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников финансирования):

школ мест - 540,0 264,0 - - - - -

больниц коек - - - - 250,0 270,0 -

дошкольных учреждений мест - - - - - - 240,0 -

объектов культуры мест - - - - - - 1100,0 -

11.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 76,7 78,4 80,3 79,6 81,8 80,7 83,1 81,6

12.  Среднемесячная зарплата руб. 15351 18900 21170 20614 23922 22882 26793 25170

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 14129 17781 20399 19690 23482 22158 26718 24646

Прогноз социально-экономического развития городского округа Баксан на 2013-2015  годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 
год 

оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

2 192,9 4 461,7 4 407,0 4 349,4 4 409,8 4 344,9 4 661,5 4 528,6

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 5213,0 5735,0 11854,0 11854,0 11854,0 11854,0 11854,0 11854,0

                      в том числе:

пашни га 3706,0 3706,0 8793,0 8793,0 8793,0 8793,0 8793,0 8793,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0

сенокосы га 1211,0 1211,0 1599,0 1599,0 1599,0 1599,0 1599,0 1599,0

пастбища га - 522,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

5031,0 5553,0 11672,0 11672,0 11672,0 11672,0 11672,0 11672,0

                      в том числе:

пашни га 3681,0 3681,0 8768,0 8768,0 8768,0 8768,0 8768,0 8768,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0

сенокосы га 1202,0 1202,0 1590,0 1590,0 1590,0 1590,0 1590,0 1590,0

пастбища га - 522,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 17909,2 18504,0 18084,4 17840,4 19140,6 18860,0 19528,8 19171,0

подсолнечник тонн 1417,5 1309,0 1501,0 1474,0 1552,0 1512,0 1611,0 1571,0

картофель тонн 3434,0 3675,0 3600,0 3500,0 3700,0 3600,0 3800,0 3700,0

овощи тонн 3645,2 3652,0 3875,0 3858,0 3824,0 3779,0 3886,0 3810,0

скот и птица (живая масса) тонн 3453,0 2510,0 2600,0 2570,0 2633,0 2600,0 2661,0 2627,0

молоко тонн 14896,0 14900,0 15090,0 14940,0 15333,0 15138,0 15450,0 15216,0

яйцо тыс. 
штук

5969,0 5500,0 5930,0 5920,0 6000,0 5980,0 6100,0 6000,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 5,1 6,0 13,0 12,0 14,0 13,5 15,0 13,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб 1268,0 800,0 1000,0 800,0 1000,0 800,0 1000,0 800,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн - - - - - - - -

молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -

сливки тонн - - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн - - - - - - - -

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 56,2 57,0 58,0 57,0 60,0 57,0 65,0 63,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

- - - - - - - -

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл 2022,9 8500,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл 1839,9 8500,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 970,6 1350,0 1050,0 1050,0 1000,0 1000,0 1100,0 1100,0

из них: 

водка тыс.дкл 970,6 1350,0 1050,0 1050,0 1000,0 1000,0 1100,0 1100,0

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 2597,0 1300,0 1050,0 1050,0 800,0 800,0 900,0 900,0

из них: 

вина специальные тыс.дкл 2308,2 1140,0 1050,0 1050,0 800,0 800,0 900,0 900,0

вина столовые тыс.дкл 47,2 60,0 - - - - - -

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл 232,5 100,0 - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -



8 Официальная Кабардино-Балкария 9 ноября 2012 года

(Продолжение. Начало на 1-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 3209,4 3220 3230 3225 3235 3230 3240 3235

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

млн. 
руб.

13,2 14 16 16 17 17 19 18

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

2,7 101,5 101,9 100,4 102,1 100,9 102,7 101,1

Государственные и муниципальные 
инвестиции (в основной капитал):

млн. 
руб.

10 11 12 12 13 13 14 14

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

10 11 12 12 13 13 14 14

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "Строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

27 33 37 36 41 39 45 43

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

128 113 103 101 103 101 103 102

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 7,1 7,2 7,8 7,3 9,0 7,8 10,4 8,8

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 7,1 7,2 7,5 7,3 8,1 7,8 9,0 8,1

10. Ввод объектов социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 5,3 5,7 5,8 5,8 5,9 5,8 6,1 5,9

12.  Среднемесячная зарплата руб. 10903 13800 15456 15070 17465 16727 19561 18400

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 693 939 1076 1049 1237 1164 1432 1303

Прогноз социально-экономического развития городского округа Прохладный на 2013-2015  годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 
год 

оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

11 133,7 9 752,5 10 646,3 10 386,4 11 696,6 10 955,8 14 424,4 11 517,8

2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га - - - - - - - -

                      в том числе:

пашни га - - - - - - - -

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га - - - - - - - -

сенокосы га - - - - - - - -

пастбища га - - - - - - - -

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

- - - - - - - -

                      в том числе:

пашни га - - - - - - - -

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га - - - - - - - -

сенокосы га - - - - - - - -

пастбища га - - - - - - - -

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

з е р н о в ы е  и  з е р н о б о б о в ы е
(в весе после доработки)

тонн - - - - - - - -

подсолнечник тонн - - - - - - - -

картофель тонн - - - - - - - -

овощи тонн - - - - - - - -

скот и птица (живая масса) тонн - - - - - - - -

молоко тонн - - - - - - - -

яйцо тыс. 
штук

- - - - - - - -

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 3,1 - - - - - - -

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб - - - - - - - -

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн - - - - - - - -

молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -

сливки тонн - - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн - - - - - - - -

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 4074,3 3990,0 4385,0 4190,0 4825,0 4400,0 5310,0 4620,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн 33,2 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

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

тонн 42,0 42,0 42,0 42,0 43,0 42,0 43,0 43,0

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

200,4 205,0 210,0 205,0 215,0 210,0 220,0 215,0

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл - - - - - - - -

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 39,4 105,0 110,0 110,0 115,0 115,0 120,0 120,0

из них: 

водка тыс.дкл 35,0 105,0 110,0 110,0 115,0 115,0 120,0 120,0

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл 4,4 - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 1226,5 521,0 - - - - - -

из них: - - - - - - - -

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина столовые тыс.дкл 664,0 210,0 - - - - - -

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл 562,5 311,0 - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 6905,6 7300,0 7350 7100 7400 7200 7450 7350

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

млн. 
руб.

403,4 441 482 475 527 514 577 554

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

36,8 101,5 101,9 100,4 102,1 100,9 102,7 101,1

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

52 90 105 90 130 110 160 135

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

13 62 77 69 16 16 18 17

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "Строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

3 4 4 4 5 5 5 5

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

9 113 103 101 103 101 103 102

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 6,4 6,5 7,0 6,6 8,1 7,0 9,4 7,9

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 6,1 6,3 6,4 6,4 7,0 6,7 7,7 7,0

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 13 13 13,1 13,1 13,3 13,2 13,5 13,3

12.  Среднемесячная зарплата руб. 12394 15030 16834 16385 19022 18187 21305 20030

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 1934 2347 2646 2576 3036 2881 3451 3197

Прогноз социально-экономического развития 
Баксанского муниципального района на 2013-2015 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 
год 

оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 36593,0 36717,0 36720,0 36720,0 37050,0 36970,0 37530,0 37410,0

                      в том числе:

пашни га 31741,0 31232,0 30930,0 30930,0 30930,0 30930,0 30930,0 30930,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 206,0 725,0 1030,0 1030,0 1040,0 1040,0 1500,0 1450,0

сенокосы га 3155,0 3250,0 3250,0 3250,0 3520,0 3450,0 3500,0 3450,0

пастбища га 1491,0 1510,0 1510,0 1510,0 1560,0 1550,0 1600,0 1580,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

36593,0 36717,0 36720,0 36720,0 37050,0 36970,0 37530,0 37410,0

                      в том числе:

пашни га 31741,0 31232,0 30930,0 30930,0 30930,0 30930,0 30930,0 30930,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 206,0 725,0 1030,0 1030,0 1040,0 1040,0 1500,0 1450,0

сенокосы га 3155,0 3250,0 3250,0 3250,0 3520,0 3450,0 3500,0 3450,0

пастбища га 1491,0 1510,0 1510,0 1510,0 1560,0 1550,0 1600,0 1580,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

з е р н о в ы е  и  з е р н о б о б о в ы е
(в весе после доработки)

тонн 78387,2 78400,0 84034,5 82635,0 84961,5 83742,9 85591,0 84392,1

подсолнечник тонн 7177,0 3827,0 4865,0 4726,0 5329,0 5310,0 5840,0 5820,0

картофель тонн 26216,0 26055,0 26392,5 26266,0 28690,0 27783,4 29967,5 29237,5

овощи тонн 27187,9 27480,0 31128,0 29992,0 32115,0 30925,0 33662,0 32264,0

скот и птица (живая масса) тонн 10900,0 11200,0 11260,0 11200,0 11335,0 11255,0 11550,0 11305,0

молоко тонн 66736,0 66900,0 67000,0 66995,0 67040,0 66910,0 67165,0 67145,0

яйцо тыс. 
штук

29400,0 30000,0 30010,0 29980,0 30030,0 30005,0 30050,0 30025,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 14,5 15,0 17,0 16,0 17,2 17,0 17,8 17,7

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 268,2 269,0 270,0 260,0 280,0 270,0 290,0 280,0

плодоовощные консервы туб - - - - - - - -

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн - - - - - - - -

молоко жидкое обработанное тонн 30,7 - - - - - - -

сливки тонн 51,5 52,0 55,0 53,0 55,0 53,0 55,0 53,0

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн - - - - - - - -

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 69,4 70,0 70,0 70,0 80,0 75,0 85,0 80,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

- - - - - - - -



Официальная Кабардино-Балкария9 ноября 2012 года 9

(Продолжение на 10-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-8-й с.)

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья

тыс.дкл - - - - - - - -

в том числе: реализуемый на сторону тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 18,6 311,0 - - - - - -

из них: 

водка тыс.дкл 18,6 311,0 - - - - - -

ликеро-водочные изделия свыше 25% тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 114,6 112,0 - - - - - -

из них: 

вина специальные тыс.дкл 114,6 112,0 - - - - - -

вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажиров 
автомобильным транспортом

тыс.чел. 453,0 455,0 458,0 456,0 460,0 457,0 462,0 460,0

7. Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источников фи-
нансирования по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

102,5 112 122 121 134 131 147 142

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

18,1 101,5 101,5 100,7 102,6 101,1 102,9 101,7

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

21 23 25 24 28 27 31 29

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

11 12 13 13 15 14 16 15

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "Строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

1574 1711 1855 1846 2010 1985 2190 2145

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

в 4,4 р 100 100 100 101 100 102 101

9. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 18,4 18,8 20,2 18,9 23,3 20,2 27,0 22,7

в т.ч. индивидуальными застройщи-
ками

тыс.кв.м 18,4 18,8 20,2 18,9 23,3 20,2 27,0 22,7

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11. Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 4,8 5,1 5,3 5,2 5,4 5,3 5,5 5,4

12.  Среднемесячная зарплата руб. 9090 10633 12310 11710 13935 12998 15607 14430

13.  Фонд заработной платы по терри-
тории, всего

млн.руб. 524 650 783 731 903 827 1030 935

Прогноз социально-экономического развития 
Зольского муниципального района на 2013-2015 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 
год 

оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

4 067,2 3 075,5 2 788,1 2 725,7 2 853,7 2 798,7 2 915,9 2 858,3

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 75631,4 82979,3 84926,3 84926,3 86491,3 84926,3 88326,3 86491,3

                      в том числе:

пашни га 20300,0 20773,0 20850,0 20850,0 21100,0 20850,0 21370,0 21100,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 652,0 713,0 730,0 730,0 745,0 730,0 760,0 745,0

сенокосы га 6044,4 7249,3 8689,3 8689,3 9139,3 8689,3 9789,3 9139,3

пастбища га 48635,0 54244,0 54657,0 54657,0 55507,0 54657,0 56407,0 55507,0

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

41952,0 41283,0 43230,0 43230,0 44795,0 43230,0 46630,0 44795,0

                      в том числе:

пашни га 20300,0 20773,0 20850,0 20850,0 21100,0 20850,0 21370,0 21100,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 652,0 713,0 730,0 730,0 745,0 730,0 760,0 745,0

сенокосы га 6000,0 6060,0 7500,0 7500,0 7950,0 7500,0 8600,0 7950,0

пастбища га 15000,0 13737,0 14150,0 14150,0 15000,0 14150,0 15900,0 15000,0

3.  Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

з е р н о в ы е  и  з е р н о б о б о в ы е
(в весе после доработки)

тонн 87607,4 89015,0 90235,0 89091,0 91502,0 90232,0 93080,0 91674,0

подсолнечник тонн 3934,3 3990,0 4162,0 4112,0 4226,0 4169,0 4290,0 4233,0

картофель тонн 67745,2 73933,0 76212,0 74250,0 78656,0 75162,0 80900,0 76956,0

овощи тонн 7972,0 8096,0 8272,0 8164,0 8408,0 8301,0 8547,0 8414,0

скот и птица (живая масса) тонн 5912,0 6000,0 6056,0 6014,0 6150,0 6010,0 6190,0 6078,0

молоко тонн 68249,0 71365,0 73300,0 72000,0 75500,0 73550,0 78250,0 75900,0

яйцо тыс. 
штук

12600,0 12600,0 12700,0 12600,0 12800,0 12700,0 12850,0 12800,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн - - - - - - - -

мясо и субпродукты пищевые домаш-
ней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб - - - - - - - -

масла и жиры, кроме остатков (осад-
ков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафиниро-
ванные

тонн - - 10,0 10,0 15,0 15,0 18,0 18,0

молоко жидкое обработанное тонн 8911,0 10050,0 10265,0 10160,0 10770,0 10565,0 10970,0 10765,0

сливки тонн - - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 15092,4 16380,0 16621,0 16506,0 16743,0 16618,0 16864,0 16746,0

изделия хлебобулочные недлительно-
го хранения

тонн 297,0 300,0 310,0 300,0 310,0 300,0 350,0 340,0

изделия мучные кондитерские, торты 
и пирожные недлительного хранения

тонн - - - - - - - -

печенье и пряники имбирные и ана-
логичные изделия; печенье сладкое; 
вафли

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия кондитер-
ские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

- - 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл 4379,2 3100,0 3200,0 3100,0 3300,0 3200,0 3400,0 3300,0

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл 4321,0 2050,0 3200,0 3100,0 3300,0 3200,0 3400,0 3300,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 108,4 508,9 - - - - - -

из них: 

водка тыс.дкл 10,6 204,4 - - - - - -

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл 97,8 304,5 - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 265,2 706,5 188,0 168,0 190,0 170,0 190,0 170,0

из них: 

вина специальные тыс.дкл 216,8 622,3 100,0 80,0 100,0 80,0 100,0 80,0

вина столовые тыс.дкл 44,8 84,2 88,0 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл 3,7 - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 545,1 480,2 495 485 509 490 525 495

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

млн. 
руб.

65,2 71 78 77 85 83 93 89

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

18,1 101,5 101,9 100,4 102,1 100,9 102,7 101,1

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

45 66 80 75 95 83 110 96

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

12 45 48 45 65 55 78 67

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "Строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

3 3 4 3 4 4 4 4

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

10 113 103 101 103 101 103 102

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 15,1 15,4 16,6 15,5 19,1 16,6 22,1 18,7

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 15,1 15,6 15,9 15,7 17,2 16,6 19,1 17,2

10. Ввод объектов социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,6 4,5

12.  Среднемесячная зарплата руб. 8438 11058 12390 12075 14025 13404 15709 14880

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 446 584 654 638 757 708 867 804

Прогноз социально-экономического развития Лескенского муниципального района на 2013-2015 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 
год 

оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

141,0 458,5 512,3 509,4 544,7 542,8 578,8 575,9

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 15919,0 15919,0 15848,0 15848,0 15848,0 15848,0 15848,0 15848,0

                      в том числе:

пашни га 14300,0 14300,0 14158,0 14158,0 14158,0 14158,0 14158,0 14158,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 904,0 904,0 975,0 975,0 975,0 975,0 975,0 975,0

сенокосы га 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0

пастбища га 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0

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

15919,0 15919,0 15848,0 15848,0 15848,0 15848,0 15848,0 15848,0

                      в том числе:

пашни га 14300,0 14300,0 14158,0 14158,0 14158,0 14158,0 14158,0 14158,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 904,0 904,0 975,0 975,0 975,0 975,0 975,0 975,0

сенокосы га 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0

пастбища га 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0

3.  Производство продукции сельского 
хозяйства (все категории хозяйств)

з е р н о в ы е  и  з е р н о б о б о в ы е
 (в весе после доработки)

тонн 48684,1 42391,2 41475,0 40812,0 42422,0 41846,0 43737,0 41392,0

подсолнечник тонн 839,1 594,0 756,0 744,0 799,0 788,0 893,0 846,0

картофель тонн 8043,6 9738,0 14365,0 14300,0 16137,0 15979,5 16297,1 15903,0

овощи тонн 67159,3 66738,2 71458,0 68002,0 68610,0 65204,0 68636,0 65220,0

скот и птица (живая масса) тонн 4251,0 4443,0 4665,0 4443,0 4898,0 4665,0 5140,0 4898,0

молоко тонн 21011,0 22736,0 23315,0 23200,0 24060,0 23845,0 25540,0 24328,0

яйцо тыс. 
штук

17850,0 18590,0 19520,0 18590,0 20300,0 19520,0 21100,0 20300,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных

тонн - - 10,0 9,0 11,0 10,8 12,0 11,0

мясо и субпродукты пищевые домаш-
ней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб 7627,0 8300,0 8800,0 8400,0 9400,0 9000,0 10000,0 9600,0



10 Официальная Кабардино-Балкария 9 ноября 2012 года
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масла и жиры, кроме остатков (осад-
ков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафиниро-
ванные

тонн - - - - - - - -

молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -

сливки тонн - - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн - - - - - - - -

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 207,0 210,0 220,0 210,0 230,0 220,0 240,0 230,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

- - - - - - - -

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл 250,6 300,0 350,0 350,0 400,0 400,0 450,0 450,0

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл 250,6 300,0 350,0 350,0 400,0 400,0 450,0 450,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 320,0 400,0 432,0 432,0 445,0 445,0 458,0 458,0

из них: 

водка тыс.дкл 320,0 400,0 432,0 432,0 445,0 445,0 458,0 458,0

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 374,5 283,0 292,0 292,0 300,0 300,0 309,0 309,0

из них: 

вина специальные тыс.дкл 374,5 283,0 292,0 292,0 300,0 300,0 309,0 309,0

вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пасса-
жиров автомобильным транс-
портом

тыс.чел. 1350,0 1360 1365 1355 1368 1365 1370 1365

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

млн. 
руб.

44,1 48 53 52 58 56 63 61

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

38,3 101,5 101,9 100,4 102,1 100,9 102,7 101,1

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

40,7 42,9 47,9 45,8 53,5 50,6 59,4 54,4

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

23,7 25,8 28,0 27,6 30,4 29,7 33,1 31,8

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "Строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

- - - - - - - -

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

- - - - - - - -

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 4,8 4,9 5,3 4,9 6,1 5,3 7,0 5,9

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 4,8 4,9 5,3 4,9 6,1 5,3 7,0 5,9

10. Ввод объектов социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

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

12.  Среднемесячная зарплата руб.  8 588    13196 14780 14410 16701 15995 18705 17600

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб.  206,10    300 390 363 461 422 539 486

Прогноз социально-экономического развития 
Майского муниципального района на 2013-2015 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 
год 

оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг  по промышленным 
предприятиям

млн. 
руб. 

1 239,3 440,8 685,1 665,1 1936,1 551,0 10 079,1 748,4

2.  Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 3027,0 2120,0 11688,0 6798,0 11688 6798,0 11688,0 6798,0

                      в том числе:

пашни га 2454,0 1642,0 9147,0 4958,0 9147,0 4958 9147,0 4958

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 112,0 112,0 241,0 237,0 241,0 237,0 241,0 237,0

сенокосы га 31,0 31,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0

пастбища га 430,0 335,0 2133,0 1436,0 2133,0 1436,0 2133,0 1436,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

3027,0 2120,0 11688,0 6798,0 11688,0 6798,0 11688,0 6798,0

                      в том числе:

пашни га 2454 1642 9147 4958 9147 4958 9147 4958

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 112,0 112,0 241,0 237,0 241,0 237,0 241,0 237,0

сенокосы га 31,0 31,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0

пастбища га 430,0 335,0 2133,0 1436,0 2133,0 1436,0 2133,0 1436,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

з е р н о в ы е  и  з е р н о б о б о в ы е
(в весе после доработки)

тонн 47986,8 54752,2 50200,0 49775,0 51054,0 50269,5 52300,0 50900,0

подсолнечник тонн 1005,3 1249,5 1220,0 1190,0 1300,0 1220,0 1400,0 1220,0

картофель тонн 18874,1 16137,0 16210,0 16050,0 16320,0 16110,0 16405,0 16210,0

овощи тонн 40151,7 36494,0 36700,0 36400,0 36950,0 36550,0 37100,0 36650,0

скот и птица (живая масса) тонн 6160,0 6170,0 6210,0 6150,0 6220,0 6160,0 6240,0 6170,0

молоко тонн 18200,0 18300,0 18320,0 17900,0 18500,0 17920,0 18500,0 18050,0

яйцо тыс. 
штук

18150,0 18200,0 18200,0 17800,0 18400,0 17900,0 18450,0 17900,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 104,89 118,5 125,0 124,0 126,0 125,8 130,0 129,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 6,0 7,0 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0

плодоовощные консервы туб 1481,2 1200,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 7,6 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0

молоко жидкое обработанное тонн 612,3 613,0 620,0 620,0 625,0 620,0 625,0 620,0

сливки тонн 49,6 46,0 47,0 46,0 48,0 47,0 49,0 48,0

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 255,2 226,0 230,0 226,0 230,0 226,0 230,0 226,0

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 417,60 418,0 455,0 428,0 460,0 431,0 463,0 433,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

- - - - - - - -

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл 2150,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0 130,0 125,0

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл 2150,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0 130,0 125,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 338,4 100,0 600,0 600,0 170,0 170,0 600,0 600,0

из них: 

водка тыс.дкл 338,4 100,0 600,0 600,0 170,0 170,0 600,0 600,0

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 272,9 460,0 478,0 460,0 494,0 470,0 512,0 494,0

из них: 

вина специальные тыс.дкл 6,0 310,0 320,0 310,0 330,0 320,0 340,0 330,0

вина столовые тыс.дкл 266,9 150,0 158,0 150,0 164,0 150,0 172,0 164,0

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пасса-
жиров автомобильным транс-
портом

тыс.чел. 614,0 632,0 640,1 633,0 642,0 634,0 643,0 635,0

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

млн. 
руб.

524,4 580,0 650,0 630,0 710,0 680,0 780,0 735,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

215,6 102,7 104,4 101,2 102,0 100,8 103,1 101,4

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

396,0 417,9 466,3 445,5 520,9 492,0 577,5 529,1

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

38,5 42,3 47,1 45,7 51,1 49,1 55,8 52,8

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "Строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

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

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

11,5 147,5 115,8 104,3 139,5 124,0 155,6 132,3

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 13,2 13,5 14,5 13,8 16,7 14,5 19,3 16,3

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 13,2 13,7 13,9 13,8 15,0 14,5 16,7 15,0

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4 4,3 4,7 4,5

12.  Среднемесячная зарплата руб. 9353,2 12296,0 13772,0 13430,0 15562,0 14907,0 17429,0 16400,0

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 471,4 608,2 694,0 693,0 822,0 769,0 983,0 886,0

Прогноз социально-экономического развития 
Прохладненского муниципального района на 2013-2015 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 
год 

оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг  по промышленным 
предприятиям

млн. 
руб. 

204,5 308,1 710,6 590,3 1 016,5 941,5 1 494,4 1 373,1

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 76066,3 76172,6 93657,6 76172,56 93657,6 93657,6 93657,6 93657,6

                      в том числе:

пашни га 73908,0 73805,8 90697,8 73805,8 90697,8 90697,8 90697,8 90697,8

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 713,0 1087,8 1087,8 1087,8 1087,8 1087,8 1087,8 1087,8

сенокосы га 235,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0 174,0
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пастбища га 1210,3 1105,0 1698,0 1105,0 1698,0 1698,0 1698,0 1698,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

67896,0 67868,0 85353,0 67868,0 85353,0 85353,0 85353,0 85353,0

                      в том числе:

пашни га 66096,0 65993,2 82885,2 65993,2 82885,2 82885,2 82885,2 82885,2

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 713,0 787,8 787,8 787,8 787,8 787,8 787,8 787,8

сенокосы га 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0

пастбища га 914,0 914,0 1507,0 914,0 1507,0 1507,0 1507,0 1507,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

з е р н о в ы е  и  з е р н о б о б о в ы е
(в весе после доработки)

тонн 167787,1 167449,6 166209,2 138954,7 168868,1 140126,1 171978,9 141728,0

подсолнечник тонн 17481,3 17458,7 18213,1 17849,1 18335,3 17949,1 18747,4 18049,1

картофель тонн 37216,5 37572,8 38985,4 37937,6 39045,2 37942,7 39413,5 37967,5

овощи тонн 44193,6 41722,2 44862,7 44218,3 45541,0 44436,1 46647,8 44839,8

скот и птица (живая масса) тонн 18359,0 18650,0 18900,0 18700,0 19850,0 19350,0 20750,0 19930,0

молоко тонн 46161,0 46700,0 48900,0 47600,0 50750,0 48100,0 52000,0 49300,0

яйцо тыс. 
штук

21148,0 22079,0 22295,0 22163,0 22593,0 22181,0 22624,0 22212,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 176,2 179,0 140,8 140,0 141,8 141,5 142,5 141,5

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 6204,4 6503,0 6721,0 6582,0 6761,0 6672,0 6801,0 6762,0

плодоовощные консервы туб 3693,0 2100,0 1560,0 1353,0 1560,0 1353,0 1560,0 1353,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 255,0 258,0 241,0 238,0 256,0 243,0 272,0 268,0

молоко жидкое обработанное тонн 511,6 - - - - - - -

сливки тонн 3,4 - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 4761,4 4800,0 4850,0 4800,0 4870,0 4850,0 4890,0 4870,0

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 423,8 450,0 460,0 450,0 465,0 460,0 480,0 470,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

- - - - - - - -

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.
дкл

- - - - - - - -

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.
дкл

- - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.
дкл

- - - - - - - -

из них: 

водка тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.
дкл

- - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл - - - - - - - -

из них: 

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пасса-
жиров автомобильным транс-
портом

тыс.чел. - - - - - - - -

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

млн. 
руб.

1 262,1 850 1156,7 920 1300 1000 1420 1070

Индекс физического объема в % к 
пред.
году 
в со-

поста-
вимых 
ценах

в 10,3 р. 62,5 126,8 100,9 104,9 101,5 102,5 100,4

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

68,9 72,7 81,1 77,5 90,6 85,6 100,5 92,1

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

24,2 10,2 23,8 17,7 26,6 19,1 28,9 20,4

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "Строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

- - - - - - - -

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году
 в со-
поста-
вимых 
ценах

- - - - - - - -

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 4,0 8,8 10,3 8,9 11,8 10,1 13,7 11,1

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 4,0 8,8 10,3 8,9 11,8 10,1 13,7 11,1

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 4,6 4,8 4,9 4,8 5 4,9 5,2 5,1

12.  Среднемесячная зарплата руб. 8207 9140 11260 10120 12746 11233 14276 12480

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 453,0 523 662 583,0 765 661 891 764

Прогноз социально-экономического развития Терского муниципального района на 2013-2015 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 год 
оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг  по промыш-
ленным предприятиям

млн. 
руб. 

913,5 1 007,8 1 083,6 1 060,8 1 201,7 1 096,0 1 443,2 1 257,7

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 45159,0 49982,0 50230,0 50230,0 50230,0 50230,0 50230,0 50230,0

                      в том числе:

пашни га 44151,4 43793,0 44041,0 44041,0 44041,0 44041,0 44041,0 44041,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 359,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0

сенокосы га 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

пастбища га 636,6 5681,0 5681,0 5681,0 5681,0 5681,0 5681,0 5681,0

из них площадь сельскохозяй-
ственных угодий, сдаваемых в 
аренду органами местного само-
управления, всего

41553,0 46537,0 46785,0 46785,0 46785,0 46785,0 46785,0 46785,0

                      в том числе:

пашни га 40683,0 40435,0 40683,0 40683,0 40683,0 40683,0 40683,0 40683,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 359,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0 502,0

сенокосы га

пастбища га 511,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 166762,0 167956,0 157040,0 156580,0 157701,0 156974,0 160338,0 159060,0

подсолнечник тонн 10926,2 2666,0 10483,0 10266,0 10000,0 9880,0 10078,0 9866,0

картофель тонн 21435,0 16688,0 22720,0 22345,0 23860,0 23518,0 23720,0 23350,0

овощи тонн 71076,1 51285,0 53650,0 53160,0 53940,0 53220,0 55589,0 54810,0

скот и птица (живая масса) тонн 6492,0 5702,0 5900,0 5900,0 6120,0 6090,0 6300,0 6270,0

молоко тонн 39757,0 37470,0 37640,0 37570,0 38940,0 38820,0 40240,0 40115,0

яйцо тыс. 
штук

10600,0 10420,0 10550,0 10550,0 10600,0 10600,0 10650,0 10650,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 3,2 - - - - - - -

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб 48225,0 45700,0 46000,0 46000,0 46300,0 46300,0 46600,0 46600,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн - 20,0 20,0 19,0 21,0 20,0 22,0 21,0

молоко жидкое обработанное тонн 679,5 35,0 36,0 35,0 37,0 36,0 38,0 37,0

сливки тонн - 13,0 15,0 13,0 16,0 15,0 17,0 16,0

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 14,0 15,4 16,7 16,2 17,0 16,7 17,0 16,7

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн - - - - - - - -

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полул.

- - - - - - - -

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья

тыс.дкл - - - - - - - -

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл - - - - - - - -

из них: 

водка тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл - - - - - - - -

из них: 

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 1345,2 1400,0 1414,0 1407,0 1430,0 1414,0 1450,0 1430,0

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

млн. 
руб.

115,2 126 137 136 150 146 164 158

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

164,5 101,6 101,3 100,2 102,2 100,6 102,6 101,2

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

17 125 130 125 140 130 155 140

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

4 104 110 105 120 110 135 120

8. Объем работ выполненных 
по виду деятельности "Строи-
тельство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

13 14 15 15 17 16 18 17

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

46 101 101 100 102 101 104 102

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 16,3 15,0 16,2 15,1 18,6 16,2 21,6 18,2

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 2,8 15,0 16,2 15,1 18,6 16,2 21,6 18,2
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10. Ввод объектов социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - 6,0 - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - 200,0 - - - - -

11. Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 5,6 5,4 5,5 5,4 5,6 5,5 5,7 5,6

12.  Среднемесячная зарплата руб. 9279 12024 13467 13130 15218 14575 17044 16032

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 620 786 889 851 1023 962 1166 1077

Прогноз социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2013-2015 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 год 
оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг  по промыш-
ленным предприятиям

млн. 
руб. 

2 184,0 3 001,7 3 719,6 3 663,7 3 768,7 3 707,9 3 947,7 3 889,7

2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 18355,0 17958,0 18018,0 18018,0 18118,0 18118,0 18218,0 18218,0

                      в том числе:

пашни га 16566,0 16037,0 15987,0 15987,0 15937,0 15937,0 15887,0 15887,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 780,0 1323,0 1373,0 1373,0 1423,0 1423,0 1473,0 1473,0

сенокосы га 643,0 386,0 436,0 436,0 486,0 486,0 536,0 536,0

пастбища га 366,0 212,0 222,0 222,0 272,0 272,0 322,0 322,0

из них площадь сельскохозяй-
ственных угодий, сдаваемых в 
аренду органами местного само-
управления, всего

17972,0 17575,0 17635,0 17635,0 17735,0 17735,0 17835,0 17835,0

                      в том числе:

пашни га 16313,0 15784,0 15734,0 15734,0 15684,0 15684,0 15634,0 15634,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 780,0 1323,0 1373,0 1373,0 1423,0 1423,0 1473,0 1473,0

сенокосы га 516,0 259,0 309,0 309,0 359,0 359,0 409,0 409,0

пастбища га 363,0 209,0 219,0 219,0 269,0 269,0 319,0 319,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 50574,8 51450,0 51618,0 51515,0 51823,0 51720,0 52027,0 51924,0

подсолнечник тонн 1045,1 370,0 375,0 372,0 380,0 377,0 385,0 382,0

картофель тонн 19767,1 22564,0 22590,0 22577,0 22618,0 22605,0 22643,0 22630,0

овощи тонн 52671,6 56709,0 56759,0 56732,0 56813,0 56786,0 56868,0 56841,0

скот и птица (живая масса) тонн 9381,0 9475,0 9570,0 9522,0 9665,0 9569,0 9761,0 9617,0

молоко тонн 27947,0 28505,0 29075,0 28790,0 29655,0 29080,0 30248,0 29370,0

яйцо тыс. 
штук

18250,0 18790,0 19350,0 18980,0 19730,0 19170,0 20125,0 19360,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн - - - - - - - -

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб 64782,2 63950,0 65100,0 65100,0 66770,0 66770,0 68400,0 68400,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн 1375,0 1380,0 1400,0 1390,0 1414,0 1400,0 1430,0 1420,0

масла растительные нерафини-
рованные

тонн - - - - - - - -

молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -

сливки тонн - - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн - - - - - - - -

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 159,5 160,0 170,0 165,0 180,0 175,0 190,0 185,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полул.

- - - - - - - -

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья

тыс.дкл 541,4 2830,0 3100,0 3100,0 3200,0 3200,0 3300,0 3300,0

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл 361,1 2830,0 3100,0 3100,0 3200,0 3200,0 3300,0 3300,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 830,5 1030,0 1090,0 1090,0 1125,0 1125,0 1160,0 1160,0

из них: 

водка тыс.дкл 822,8 830,0 380,0 380,0 80,0 80,0 80,0 80,0

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл 7,7 - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 1879,6 3556,2 5580,0 5370,0 5850,0 5630,0 6060,0 5900,0

из них: 

вина специальные тыс.дкл 775,1 1924,3 2600,0 2500,0 2700,0 2600,0 2650,0 2600,0

вина столовые тыс.дкл 315,0 1080,0 1480,0 1370,0 1550,0 1430,0 1710,0 1600,0

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл 11,9 - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл 769,6 500,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 1700,0 1700,0

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 701,2 1162,7 1630,2 1071,3 1991,4 1180,5 2298,3 1341,7

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

млн. 
руб.

128,0 223,3 246,8 241,8 272,2 261,8 298,9 281,8

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

48,4 162,0 103,0 100,9 103,0 101,1 103,0 101,0

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

61 260 275 268 290 275 315 295

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

21 240 250 243 265 250 290 270

8. Объем работ выполненных 
по виду деятельности "Строи-
тельство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

101 124 137 134 151 146 168 159

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

58 113 103 101 103 101 103 102

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 15,7 16,0 17,3 16,1 19,8 17,3 23,0 19,4

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 9,9 10,3 10,4 10,3 11,3 10,9 12,5 11,3

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - 185,0 - 825,0 -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11. Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 7,2 7,3 7,4 7,4 7,6 7,5 7,8 7,6

12. Среднемесячная зарплата руб. 9315 12202 13666 13325 15443 14790 17296 16270

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 805 1063 1214 1183 1408 1331 1619 1484

Прогноз социально-экономического развития Чегемского муниципального района на 2013-2015 годы

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 год 
оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг  по промыш-
ленным предприятиям

млн. 
руб. 

731,2 534,7 557,9 544,9 572,4 561,1 588,7 569,2

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления   и 
КБР, всего

га 48095,4 49339,3 49339,3 49339,3 49339,3 49339,3 49339,3 49339,3

                      в том числе:

пашни га 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0

сенокосы га 5689,0 5688,7 5688,7 5688,7 5688,7 5688,7 5688,7 5688,7

пастбища га 28531,4 29775,7 29775,7 29775,7 29775,7 29775,7 29775,7 29775,7

из них площадь сельскохозяй-
ственных угодий, сдаваемых в 
аренду органами местного само-
управления, всего

44855,0 44855,0 44855,0 44855,0 44855,0 44855,0 44855,0 44855,0

                      в том числе:

пашни га 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0 995,0

сенокосы га 5040,0 5040,0 5040,0 5040,0 5040,0 5040,0 5040,0 5040,0

пастбища га 25940,0 25940,0 25940,0 25940,0 25940,0 25940,0 25940,0 25940,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 46884,2 40795,0 36664,7 35753,7 38920,9 37575,3 42875,1 41510,1

подсолнечник тонн 687,7 500,0 656,0 612,0 681,0 637,0 681,0 637,0

картофель тонн 14335,0 14060,0 13943,0 13861,4 14045,0 13962,0 14045,0 14045,0

овощи тонн 14838,2 12066,0 15304,0 15076,0 15325,0 15101,0 15325,0 15101,0

скот и птица (живая масса) тонн 7180,0 6440,0 6520,0 6520,0 6715,0 6715,0 6923,0 6923,0

молоко тонн 42309,0 44485,0 44783,0 44483,0 45373,0 45073,0 46300,0 45950,0

яйцо тыс. 
штук

19970,0 19688,0 19886,0 19883,0 20082,0 20082,0 20082,0 20082,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 5,8 6,0 7,0 6,5 7,2 7,0 7,3 7,2

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб 7114,5 5100,0 5300,0 5300,0 5500,0 5500,0 5600,0 5600,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн - - - - - - - -

молоко жидкое обработанное тонн 380,0 323,0 320,0 328,0 323,0 328,0 323,0

сливки тонн - - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 1083,4 1200,0 1230,0 1210,0 1240,0 1230,0 1250,0 1240,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн - - - - - - - -

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полул.

7000,0 - - - - - - -

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья

тыс.дкл 20,9 - - - - - - -

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 414,5 364,0 374,0 374,0 384,0 384,0 384,0 384,0

из них: 

водка тыс.дкл 398,9 364,0 374,0 374,0 384,0 384,0 384,0 384,0

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл 0,6 - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл 15,0 - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл 511,3 844,2 1073,5 1073,5 1085,0 1085,0 1100,0 1100,0

из них: 

вина специальные тыс.дкл 286,8 130,0 133,5 133,5 130,0 130,0 130,0 130,0

вина столовые тыс.дкл 3,4 494,2 505,0 505,0 510,0 510,0 515,0 515,0

вина плодовые специальные тыс.дкл 250,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

вина плодовые столовые тыс.дкл - 120,0 335,0 335,0 345,0 345,0 355,0 355,0

вина игристые и газированные тыс.дкл 0,7 - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. - - - - - - - -
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7. Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источников 
финансирования по крупным и 
средним предприятиям

млн. 
руб.

110,4 121 132 130 144 141 158 151

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

11,4 101,5 101,9 100,4 102,1 100,9 102,7 101,1

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

45 100 112 103 122 113 138 121

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

23 90 100 95 110 102 125 110

8. Объем работ выполненных 
по виду деятельности "Строи-
тельство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

355 436 482 473 532 512 590 558

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

135 113 103 101 103 101 103 102

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 16,7 17,0 18,4 17,1 21,1 18,4 24,5 20,6

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 16,7 17,0 17,6 17,1 19,0 18,3 21,1 19,0

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - 400,0 - - -

11. Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 5,5 5,3 5,6 5,5 5,7 5,6 5,7 5,6

12.  Среднемесячная зарплата руб. 10332 13167 14750 14378 16668 15960 18668 17560

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 682 838 991 949 1140 1073 1277 1180

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

2011 год 
отчет

2012 год 
оценка

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

1 573,6 1 784,3 2 039,2 2 035,6 2 216,0 2 215,7 2 502,6 2 501,1

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния   и КБР, всего

га 22728,0 22757,8 22957,8 22257,8 23357,8 22957,8 24257,8 23457,8

                      в том числе:

пашни га 2029,0 2033,0 2033,0 2033,0 2033,0 2033,0 2033,0 2033,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 526,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0 589,0

сенокосы га 4967,3 4929,6 4929,6 4629,6 5129,6 4929,6 5629,6 5229,6

пастбища га 15205,7 15206,2 15406,2 15006,2 15606,2 15406,2 16006,2 15606,2

из них площадь сельскохозяй-
ственных угодий, сдаваемых в 
аренду органами местного само-
управления, всего

12877,0 13755,0 13955,0 13255,0 14355,0 13955,0 15255,0 14455,0

                      в том числе:

пашни га 2029,0 2029,0 2029,0 2029,0 2029,0 2029,0 2029,0 2029,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0 526,0

сенокосы га 4154,0 4500,0 4500,0 4200,0 4700,0 4500,0 5200,0 4800,0

пастбища га 6168,0 6700,0 6900,0 6500,0 7100,0 6900,0 7500,0 7100,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 17378,5 14724,0 15698,0 15369,0 16256,0 15850,0 17215,0 15994,0

подсолнечник тонн 547,2 1052,0 909,0 735,0 811,0 600,0 829,0 754,0

картофель тонн 14351,0 17082,8 17587,0 17401,0 18146,3 17844,0 18681,2 18353,5

овощи тонн 4958,0 5490,0 6074,0 5817,0 6201,0 5962,0 6428,0 6131,0

скот и птица (живая масса) тонн 4103,0 5520,0 5590,0 5580,0 5615,0 5605,0 5625,0 5615,0

молоко тонн 35890,0 45465,0 45475,0 45475,0 45475,0 45475,0 45480,0 45480,0

яйцо тыс. 
штук

10289,0 12765,0 12770,0 12765,0 12775,0 12770,0 12780,0 12775,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн - - - - - - - -

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб 695,0 1600,0 1700,0 1700,0 1800,0 1800,0 1900,0 1900,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн - - - - - - - -

молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -

сливки тонн - - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн - - - - - - - -

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 73,0 75,0 80,0 75,0 90,0 85,0 95,0 90,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полул.

- - - - - - - -

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья

тыс.дкл - - - - - - - -

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл - - - - - - - -

из них: 

водка тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл - - - - - - - -

Прогноз социально-экономического развития Черекского муниципального района на 2013-2015 годы

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл - - - - - - - -

из них: 

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. - - - - - - - -

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

млн. 
руб.

1503,7 1750 1913 1886 2093 2039 2291 2197

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

97,4 108,1 101,9 100,4 102,1 100,9 102,7 101,1

Государственные и муниципаль-
ные инвестиции (в основной 
капитал):

млн. 
руб.

1469 1550 1730 1653 1933 1825 2143 1963

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

23 90 110 100 120 110 135 122

8. Объем работ выполненных 
по виду деятельности "Строи-
тельство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

107 132 146 143 161 155 178 168

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

174 113 103 101 103 101 103 102

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 4,1 4,2 4,5 4,3 5,2 4,5 6,0 5,1

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 4,1 4,2 4,3 4,3 4,7 4,5 5,2 4,7

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - 320,0 - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - 40,0 - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11. Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 3,1 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,3 3,2

12.  Среднемесячная зарплата руб. 11591 14361 16084 15682 18175 17407 20356 19150

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 431 538 618 583 698 648 806 735

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

"2011 
год 

отчет"

"2012 год 
оценка"

Прогноз

 2013 год 2014 год 2015 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

81,3 147,0 299,5 260,4 319,5 277,4 358,6 310,0

2.  Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния   и КБР, всего

га 22067,2 23573,2 24022,2 23872,2 24485,2 24330,2 24961,2 24802,2

                      в том числе:

пашни га 57,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га - - - - - - - -

сенокосы га 3274,0 3372,0 3473,0 3439,0 3577,0 3542,0 3684,0 3648,0

пастбища га 18736,2 20121,2 20469,2 20353,2 20828,2 20708,2 21197,2 21074,2

из них площадь сельскохозяй-
ственных угодий, сдаваемых в 
аренду органами местного само-
управления, всего

12599,0 15058,0 15507,0 15357,0 15970,0 15815,0 16446,0 16287,0

                      в том числе:

пашни га 57,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га - - - - - - - -

сенокосы га 3274,0 3372,0 3473,0 3439,0 3577,0 3542,0 3684,0 3648,0

пастбища га 9268,0 11606,0 11954,0 11838,0 12313,0 12193,0 12682,0 12559,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 1589,1 1462,0 1969,8 1948,8 2031,0 2008,8 2093,2 2066,2

подсолнечник тонн 152,6 202,0 263,5 259,0 269,0 264,5 274,5 270,0

картофель тонн 4312,0 4390,0 4786,3 4696,2 5072,5 4980,0 5378,2 5275,0

овощи тонн 5746,5 6121,0 6304,4 6243,4 6492,5 6428,9 6686,0 6622,4

скот и птица (живая масса) тонн 2380,0 2288,0 2333,0 2278,0 2474,0 2402,8 2548,0 2491,8

молоко тонн 10780,0 9375,0 9848,0 9655,0 10337,0 10138,0 10855,0 10536,0

яйцо тыс. 
штук

2200,0 2100,0 2163,0 2142,0 2228,0 2206,0 2295,0 2272,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн - - 9,5 9,0 10,0 9,8 10,5 10,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб - - - - - - - -

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн - - - - - - - -

молоко жидкое обработанное тонн - - - - - - - -

сливки тонн - - - - - - - -

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн - - - - - - - -

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 265,0 270,0 280,0 270,0 290,0 280,0 290,0 280,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн - - - - - - - -

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

тонн - - - - - - - -

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн - - - - - - - -

в том числе: халва тонн - - - - - - - -

Прогноз социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2013-2015 годы
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воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полул.

- - - - - - - -

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья

тыс.дкл - - - - - - - -

в том числе: реализуемый на 
сторону

тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл - - - - - - - -

из них: 

водка тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия свыше 
25%

тыс.дкл - - - - - - - -

ликеро-водочные изделия до 25% тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Вина - всего тыс.дкл - - - - - - - -

из них: 

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые специальные тыс.дкл - - - - - - - -

вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вина игристые и газированные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 476,8 520,0 560 530 580 560 591 590

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

млн. 
руб.

1002,2 1300 1420,9 1401,0 1554,5 1514,5 1702,1 1632,2

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

85,1 120,4 101,9 100,4 102,1 100,9 102,7 101,1

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

млн. 
руб.

269 320 360 340 380 360 410 390

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

92 146 150 147 160 150 175 162

8. Объем работ выполненных 
по виду деятельности "Строи-
тельство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

222 272 301 295 332 319 368 348

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

65 113 103 101 103 101 103 102

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5 1,3 1,8 1,5

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 1,2 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,5 1,4

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11. Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 5 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7 4,8 4,7

12.  Среднемесячная зарплата руб. 11333 13611 15244 14855 17226 16489 19300 18140

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 680 763 860 838 992 930 1112 1023

ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики в 2012-2015 годах 
тыс. рублей

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 октября 2012 года № 254-ПП

№ 
п/п

Наименование республиканской целевой программы 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО 42 360 276,54  26 294 149,98  31 201 605,07  47 491 735,20  

 - федеральный бюджет 8 903 286,10  6 012 831,00  5 012 222,29  7 696 934,30  

 - республиканский бюджет КБР 9 250 719,18  7 445 889,48  7 008 533,68  8 049 181,90  

 - местные бюджеты 1 032 707,96  256 410,50  281 153,10  286 385,00  

 - внебюджетные источники 23 173 563,30  12 579 019,00  18 899 696,00  31 459 234,00  

1  РЦП улучшения демографической ситуации в Кабардино-
Балкарской Республике на период до 2015 года

52 590,00  53 200,00  57 900,00  58 800,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 32 590,00  33 200,00  37 900,00  38 800,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 20 000,00  20 000,00  20 000,00  20 000,00  

2  РЦП «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2009-2015 годы»

278 115,90  279 122,10  57 250,00  57 250,00  

 - федеральный бюджет 135 698,80  137 698,80  8 450,00  8 450,00  

 - республиканский бюджет КБР 124 417,10  123 423,30  39 800,00  39 800,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 18 000,00  18 000,00  9 000,00  9 000,00  

3  РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

1 238 040,00  680 340,00  762 011,00  1 122 450,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 1 238 040,00  680 340,00  762 011,00  1 122 450,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

4  РЦП «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)» 69 132,00  74 102,20  80 871,10  89 003,10  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 69 132,00  74 102,20  80 871,10  89 003,10  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

5  РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

10 391,40  10 241,50  10 276,70  8 213,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 10 191,40  10 041,50  10 076,70  8 013,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 200,00  200,00  200,00  200,00  

6  РЦП «Развитие системы организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2011-2015 годы

380 990,00  410 760,00  400 030,00  387 260,00  

 - федеральный бюджет 36 300,00  39 100,00  42 300,00  45 600,00  

 - республиканский бюджет КБР 115 100,00  215 600,00  232 100,00  249 600,00  

 - местные бюджеты 6 030,00  3 430,00  3 360,00  3 650,00  

 - внебюджетные источники 223 560,00  152 630,00  122 270,00  88 410,00  

7  Р Ц П  « Ф о р м и р о в а н и е  з д о р о в о го  о б р а з а  ж и з -
ни в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-
2015 годы

3 880,00  3 880,00  3 890,00  1 930,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 3 880,00  3 880,00  3 890,00  1 930,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

8  РЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

674 900,00  700 000,00  712 400,00  689 100,00  

 - федеральный бюджет 101 200,00  105 000,00  106 900,00  103 400,00  

 - республиканский бюджет КБР 67 500,00  70 000,00  71 200,00  68 900,00  

 - местные бюджеты 67 500,00  70 000,00  71 200,00  68 900,00  

 - внебюджетные источники 438 700,00  455 000,00  463 100,00  447 900,00  

9  РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 
2011-2015 годы» 

412 689,10  447 822,50  486 753,20  497 095,70  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 301 086,60  321 169,00  348 918,10  350 569,70  

 - местные бюджеты 56 862,50  64 259,50  70 391,10  74 059,00  

 - внебюджетные источники 54 740,00  62 394,00  67 444,00  72 467,00  

10  РЦП «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи в Кабардино-Балкарской Республике  (2010-2015 
годы)»

2 259,00  5 314,00  5 837,00  6 554,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 1 979,00  5 010,00  5 501,00  6 186,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 280,00  304,00  336,00  368,00  

11  РЦП «Гармонизация межэтнических взаимоотношений и 
укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2011-2015 годы

6 638,30  4 921,20  4 677,40  6 578,70  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 6 638,30  4 921,20  4 677,40  6 578,70  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

12  РЦП «Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы

50 872,30  48 311,90  10 851,60  10 931,60  

 - федеральный бюджет 40 972,30  39 406,90  4 756,60  4 786,60  

 - республиканский бюджет КБР 9 480,00  8 390,00  5 500,00  5 500,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 420,00  515,00  595,00  645,00  

13  РЦП «Жилище» на 2008-2015 годы 6 574 560,00  318 090,00  323 840,00  322 920,00  

 - федеральный бюджет 58 000,00  41 490,00  42 240,00  42 120,00  

 - республиканский бюджет КБР 303 900,00  276 600,00  281 600,00  280 800,00  

 - местные бюджеты 200 000,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 6 012 660,00  0,00  0,00  0,00  

14  РЦП «Устройство тротуаров в населенных пунктах Кабарди-
но-Балкарской Республики»  на 2012-2016 годы

27 130,00  8 770,00  10 350,00  8 680,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 27 130,00  8 770,00  10 350,00  8 680,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

15  РЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

208 774,78  125 564,58  124 564,38  117 886,40  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 66 897,68  20 564,58  19 564,38  19 886,40  

 - местные бюджеты 3 877,10  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 138 000,00  105 000,00  105 000,00  98 000,00  

16  РЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2010-2014 годы

247 572,00  278 226,00  220 517,00  0,00  

 - федеральный бюджет 231 952,00  172 448,00  81 600,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 9 020,00  103 278,00  137 617,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 6 600,00  2 500,00  1 300,00  0,00  

17  РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2012-2020 годы 

298 146,20  369 212,00  465 699,00  505 449,00  

 - федеральный бюджет 3 300,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 28 638,00  17 825,00  12 847,00  12 875,00  

 - местные бюджеты 99 008,20  16 187,00  14 402,00  15 024,00  

 - внебюджетные источники 167 200,00  335 200,00  438 450,00  477 550,00  

18  РЦП «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2009-2012 годы»

1 282 509,70  0,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 3 950,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 1 262 854,40  0,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 11 155,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 4 550,30  0,00  0,00  0,00  

19  РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2007-2012 годах»

192 008,00  0,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 69 230,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 122 778,00  0,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  

20  РЦП «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской 
Республики до 2013 года»

424 700,00  419 410,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 165 000,00  164 000,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 110 500,00  109 110,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 149 200,00  146 300,00  0,00  0,00  

21  РЦП «Развитие конкуренции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2010-2012 годы

За счет текущего финансирования

22  РЦП «Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Юг России (2008-2012 годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике»

5 003 400,00  2 861 100,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 2 905 000,00  1 673 800,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 428 400,00  266 000,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 1 670 000,00  921 300,00  0,00  0,00  

23  РЦП«Пожарная безопасность объектов социальной сферы 
Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2013 годы»

124 758,00  188 752,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 124 758,00  188 752,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

24  РЦП «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике (2010-2015 годы)»

0,00  62 850,00  73 930,00  36 760,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 0,00  62 850,00  73 930,00  36 760,00  
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 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

25  РЦП «Старшее поколение» на 2011-2013 годы 816 941,70  916 663,10  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 6 300,00  6 400,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 810 641,70  910 263,10  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

26  РЦП «Взаимодействие с религиозными организациями в 
Кабардино-Балкарской Республике и их государственная 
поддержка» на 2011-2012 годы

8 621,10  0,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 8 621,10  0,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

27  РЦП «Программа модернизации системы здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2012 годы

1 653 999,46  0,00  0,00  0,00  

 - ФФОМС 879 898,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 500 362,30  0,00  0,00  0,00  

 - ТФОМС 273 739,16  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

28  РЦП «Развиите здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2007-2012 годы»

161 941,00  0,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 100 557,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 61 384,00  0,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

29  РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики на 2008-2012 годы»

4 634 600,00  0,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 875 300,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 736 400,00  0,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 7 900,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 3 015 000,00  0,00  0,00  0,00  

30  РЦП «Развитие жилищного строительства в Кабардино-
Балкарской Республике в 2011-2015 годах»

11 752 136,00  6 397 960,00  8 558 680,00  10 013 800,00  

 - федеральный бюджет 136 400,00  169 880,00  200 980,00  208 640,00  

 - республиканский бюджет КБР 1 115 712,00  1 306 540,00  1 584 140,00  1 709 440,00  

 - местные бюджеты 261 900,00  61 900,00  61 900,00  61 900,00  

 - внебюджетные источники 10 238 124,00  4 859 640,00  6 711 660,00  8 033 820,00  

31  РЦП «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

1 103 600,00  6 169 600,00  13 657 500,00  27 969 500,00  

 - федеральный бюджет 435 500,00  1 096 000,00  2 424 900,00  5 231 200,00  

 - республиканский бюджет КБР 87 400,00  172 200,00  1 020 100,00  1 363 600,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 580 700,00  4 901 400,00  10 212 500,00  21 374 700,00  

32 РЦП «Устройство линий электроосвещения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального значения 
в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2012-2016 годы

72 904,70  72 840,60  75 632,40  63 450,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 72 904,70  72 840,60  75 632,40  63 450,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

33 РЦП «Создание системы кадастра недвижимости (2006-
2012 годы)»

41 400,00  0,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 41 400,00  0,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

34  РЦП «Финансовое оздоровление предприятий теплоэнер-
гетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
на 2006-2013 годы»

250 000,00  347 230,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 250 000,00  347 230,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

35  РЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2012-2015 годы

636 850,00  823 400,00  876 455,00  991 074,00  

 - федеральный бюджет 122 000,00  200 000,00  170 000,00  170 000,00  

 - республиканский бюджет КБР 110 850,00  165 500,00  172 500,00  180 500,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 404 000,00  457 900,00  533 955,00  640 574,00  

36  РЦП «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2013 годы

1 259,00  1 269,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 1 259,00  1 269,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

37  РЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

600,00  53 700,00  50 200,00  51 450,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 0,00  53 050,00  49 450,00  50 650,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 600,00  650,00  750,00  800,00  

38  РЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2013 годы

50 000,00  50 000,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 50 000,00  50 000,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

39  РЦП «Программа подготовки кадров для Кабардино-Бал-
карской Республики» на 2012-2015 годы

109 250,00  109 250,00  111 300,00  112 300,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 109 250,00  109 250,00  111 300,00  112 300,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

40 РЦП «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы

15 260,00  18 962,00  20 890,00  22 967,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 15 260,00  18 962,00  20 890,00  22 967,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

41 РЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Ка-
бардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

452 850,00  717 900,00  954 250,00  1 327 000,00  

 - федеральный бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - республиканский бюджет КБР 439 850,00  691 900,00  915 250,00  1 288 000,00  

 - местные бюджеты 13 000,00  26 000,00  39 000,00  39 000,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

42  РЦП «Организация управления отходами в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2025 годы (I этап, 2013-2017 
годы)

0,00  43 200,00  273 690,00  283 770,00  

 - федеральный бюджет 21 633,00  197 742,00  199 265,00  

 - республиканский бюджет КБР 0,00  5 263,00  30 613,00  34 818,00  

 - местные бюджеты 5 244,00  15 215,00  18 587,00  

 - внебюджетные источники 11 060,00  30 120,00  31 100,00  

43  РЦП «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2012-2020 годы         

67 867,10  64 426,60  73 024,80  49 049,60  

 - федеральный бюджет 36 860,00  40 668,30  51 507,00  21 668,30  

 - республиканский бюджет КБР 31 007,10  23 758,30  21 517,80  27 381,30  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

44  РЦП «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2011-2015 годы

23 801,40  52 841,00  50 616,00  12 341,00  

 - федеральный бюджет 7 500,00  7 900,00  7 900,00  7 900,00  

 - республиканский бюджет КБР 16 301,40  44 941,00  42 716,00  4 441,00  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00  

45  РЦП «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2012-2015 годы

За счет текущего финансирования

46  РЦП «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2012-2016 годы»

1 251 309,40  1 536 118,00  774 449,10  828 557,60  

 - федеральный бюджет 984 368,00  1 185 194,00  531 570,00  566 250,00  

 - республиканский бюджет КБР 235 205,40  341 534,00  237 194,10  257 042,60  

 - местные бюджеты 31 736,00  9 390,00  5 685,00  5 265,00  

 - внебюджетные источники 0,00  

47  РЦП «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике от-
раслей промышленности: машиностроения и металлоо-
бработки, цветной металлургии, медицинской, легкой и 
деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы

1 364 029,00  40 996,00  40 996,00  0,00  

 - федеральный бюджет 1 358 000,00  32500 32500

 - республиканский бюджет КБР 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты

 - внебюджетные источники 6 029,00  8496 8496

48  РЦП «Развитие государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики (2012-2013 годы)»

2 000,00  8 600,00  0,00  0,00  

 - федеральный бюджет 0,00  

 - республиканский бюджет КБР 2 000,00  8 600,00  0,00  0,00  

 - местные бюджеты 0,00  

 - внебюджетные источники 0,00  

49  РЦП «Чистая вода» на 2012-2017 годы 325 000,00  1 305 899,90  1 282 515,80  1 168 251,90  

 - федеральный бюджет 210 000,00  756 712,00  724 480,00  649 578,80  

 - республиканский бюджет КБР 90 000,00  428 657,90  383 515,80  354 973,10  

 - местные бюджеты 0,00  0,00  0,00  0,00  

 - внебюджетные источники 25 000,00  120 530,00  174 520,00  163 700,00  

50  РЦП «Обеспечение средствами индивидуальной защиты 
населения и нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2026 годы

0,00  6 350,00  6 550,00  6 650,00  

 - федеральный бюджет

 - республиканский бюджет КБР 0,00  6 350,00  6 550,00  6 650,00  

 - местные бюджеты

 - внебюджетные источники

51  РЦП «О создании общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха людей, обучении населения 
плаванию и приемам спасания на воде» на 2013-2017 годы

0,00  973,50  1 192,50  1 411,50  

 - федеральный бюджет

 - республиканский бюджет КБР 0,00  973,50  1 192,50  1 411,50  

 - местные бюджеты

 - внебюджетные источники

52  РЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

0,00  146 450,00  435 824,49  524 653,50  

 - федеральный бюджет 0,00  123 000,00  384 396,69  438 075,60  

 - республиканский бюджет КБР 0,00  23 450,00  51 427,80  86 577,90  

 - местные бюджеты

 - внебюджетные источники

53  РЦП «Безопасная республика» на 2013-2016 годы 0,00  59 530,30  146 190,60  138 647,60  

 - федеральный бюджет

 - республиканский бюджет КБР 0,00  59 530,30  146 190,60  138 647,60  

 - местные бюджеты

 - внебюджетные источники

ПЕРЕЧЕНЬ
и объемы поставок продукции для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2015 годы

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 октября 2012 года № 254-ПП

Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных 

нужд за счет средств республиканского  бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики до 2015 года, составлен на основе сведений, 

представленных 34 субъектами бюджетного планирования респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в лице 

главных распорядителей средств (из 35 имеющихся, показатели 

не представлены Министерством образования и науки Кабардино-

Балкарской Республики). 

Представленные в Прогнозе объемы продукции и соответ-

ственно объемы финансовых средств необходимы для обеспе-

чения бесперебойного функционирования Управления делами  

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 13 министерств 

Кабардино-Балкарской Республики, 8 государственных комите-

тов Кабардино-Балкарской Республики, Конституционного Суда 

Кабардино-Балкарской Республики, Контрольно-счетной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики,  аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике, 7 

служб, инспекций, комиссий и управлений Кабардино-Балкарской 

Республики.

В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2009 года № 1468 «О мерах по 

совершенствованию деятельности органов внутренних дел Россий-

ской Федерации» с 1 января 2012 года финансирование деятель-

ности Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике осуществляется исключительно за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета, в данном Прогнозе не 

участвуют показатели Министерства внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике.

В целом прогноз объемов закупок для государственных нужд 

по Кабардино-Балкарской Республике в стоимостном  выражении 

на 2013 год  составляет 9 600,95 млн. рублей и имеет следующую 

структуру: 

товары – 4 649, 50 млн. рублей (48,428%);

работы – 3 429, 70 млн. рублей (35,723%);

услуги – 1 521, 42 млн. рублей (15,846%);

прочее – 0, 33 млн. рублей (0,003%).

Прогноз объемов закупок для государственных нужд по Кабар-

дино-Балкарской Республике в стоимостном  выражении на 2014 

год  составляет 9 850, 62 млн. рублей и имеет следующую структуру: 

товары – 5 172, 34 млн. рублей (52,51%);

работы – 3 326, 68 млн. рублей (33,77%);

услуги – 1 351, 60 млн. рублей (13,72%).

Прогноз объемов закупок для государственных нужд по Ка-

бардино-Балкарской Республике в стоимостном  выражении на 

2015 год  составляет 11 165, 69 млн. рублей и имеет следующую 

структуру: 

товары – 5 396, 08 млн. рублей (48,33%);

работы – 4 367, 40 млн. рублей (39,11%);

услуги – 1 402, 21 млн. рублей (12,56%).

Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд
 за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2015 годы

№ Код Наименование продукции Прогноз

Единица 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год

1 ВСЕГО тыс. руб. 9 600 953,25 9 850 618,26 11 165 698,50

2 ТОВАРЫ тыс. руб. 4 649 501,37 5 172 340,07 5 396 081,84

3 Раздел A Продукция сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства

тыс. руб. 59 015,11 65 313,55 66 480,70
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4 Раздел A Прочее тыс. руб. - 2 540,58 2 662,53

5 Раздел B Рыба и прочая продукция рыболовства тыс. руб. 5 598,85 5 881,72 6 029,45

6 Раздел C Продукция горнодобывающих производств тыс. руб. 10 271,87 11 022,47 11 753,18

7 Раздел D Продукция обрабатывающих производств тыс. руб. 2 533 403,34 2 819 712,01 2 796 182,63

8 Раздел Е Электроэнергия, газ, пар и вода тыс. руб. 1 938 629,31 2 159 801,96 2 397 809,74

9 Раздел Е Прочее тыс. руб. 2 156,40 2 391,45 2 621,03

10 Раздел F Строительство тыс. руб. 90 534,26 97 444,17 104 203,34

11 Раздел K Предпринимательская  деятельность тыс. руб. 1 665,01 1 763,27 1 862,01

12 Раздел O Прочие коммунальные, социальные и персональные 
услуги

тыс. руб. 10 534,87 11 400,92 11 760,78

13 Прочее тыс. руб. 148,74 - -

14 РАБОТЫ тыс. руб. 3 429 702,41 3 326 684,03 4 367 404,73

15 Раздел F Строительные работы тыс. руб. 3 417 251,63 3 326 282,53 4 367 398,73

16 Раздел F Прочее тыс. руб. 16 284,11 17 619,41 18 923,24

17 Прочее тыс. руб. 12 150,78 1,50 6,00

18 УСЛУГИ тыс. руб. 1 521 422,50 1 351 594,17 1 402 211,93

19 Раздел A Услуги в области  сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства

тыс. руб. 58 253,80 41 162,39 42 824,21

20 Раздел B Услуги, связанные с рыболовством тыс. руб. 333,83 350,44 -

21 Раздел C Услуги  горнодобывающих  производств тыс. руб. 10,79 11,26 -

22 Раздел D Услуги обрабатывающих производств тыс. руб. 87 875,00 92 599,17 96 285,72

23 Раздел D Прочее тыс. руб. 6 938,23 7 282,15 7 646,20

24 Раздел Е Электроэнергия, газ, пар и вода тыс. руб. 69 703,64 76 653,24 84 696,41

25 Раздел Е Прочее тыс. руб. 0,36 - -

26 Раздел F Услуги в области строительства тыс. руб. 1 202,30 1 331,16 667,90

27 Раздел F Прочее тыс. руб. - - 600,00

28 Раздел G Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по 
ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования

тыс. руб. 12 819,25 13 680,64 13 357,06

29 Раздел G Прочее тыс. руб. 0,10 - -

30 Раздел H Услуги гостиниц и ресторанов тыс. руб. 109 272,86 115 910,25 125 040,81

31 Раздел H Прочее тыс. руб. 263,67 283,97 303,28

32 Раздел I Услуги транспорта, складского хозяйства и связи тыс. руб. 224 618,97 188 120,59 195 344,07

33 Раздел I Прочее тыс. руб. 5,59 - -

34 Раздел J Услуги в сфере финансового посредничества тыс. руб. 10 391,58 11 547,14 11 920,43

35 Раздел J Прочее тыс. руб. 438,10 562,30 588,60

36 Раздел K Услуги, связанные с недвижимым имуществом, 
арендой, вычислительной техникой, научными ис-
следованиями, прочие услуги, связанные с предпри-
нимательской деятельностью

тыс. руб. 502 080,97 338 061,03 338 452,26

37 Раздел K Прочее тыс. руб. 909,34 965,72 1 012,07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2012 г.                                                                                                                     № 255-ПП

Правительство  Кабардино-Балкарской  Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-
бликанскую целевую программу «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской  Республики  от  3  марта  2011 года № 55-ПП.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                В. ЖИЛОВ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года № 55-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 октября 2012 года № 255-ПП

1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-
сирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования: общий объем финанси-
рования Программы за счет средств федерального бюджета, респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджетов 
муниципальных образований, внебюджетных источников составит 
153991,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 125768,8 тыс. рублей;
в 2012 году - 2586,3 тыс. рублей;
в 2013 году – 8163,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 8223,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 9249,6 тыс. рублей».
2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составит 153991,9 

тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 125768,8 тыс. рублей;

в 2012 году - 2586,3 тыс. рублей;
в 2013 году - 8163,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 8223,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 9249,6 тыс. рублей.
Объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики на финансирование Программы подлежит ежегодно-
му уточнению и определяется исполнителями основных программных 
мероприятий в установленном порядке в рамках формирования про-
екта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год с учетом сроков реализации 
Программы.

Ответственность за реализацию программных мероприятий и 
освоение денежных средств, выделенных на их реализацию, несут 
исполнители основных программных мероприятий, указанные в графе 
«Исполнители» первыми согласно приложению № 1 к Программе.».

3. Приложение №1 к настоящей Программе изложить в следующей 
редакции:

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
республиканской целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

тыс. руб.

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к республиканской  целевой программе

«Профилактика терроризма и экстремизма
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

№  
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

Источники фи-
нансирования

Общий 
объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
рублей)

В том числе:   (тыс. рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия

1.1. Разработка нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики по вопросам совершен-
ствования системы мотивации и стимулирования участия населения в предупреждении и пресечении 
террористической и экстремистской деятельности

заинтересованные исполнительные органы государственной 
власти КБР, органы местного самоуправления, МВД по КБР, 
УФСБ РФ по КБР, ГУ МЧС РФ по КБР

ежегодно текущее финан-
сирование 

1.2. Разработка муниципальных целевых программ (планов) по профилактике терроризма и экстремизма 
на 2011-2015 годы

органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний КБР

I квартал 
2011 года

текущее  финан-
сирование   

1.3. Систематическое уточнение и внесение корректив в межведомственные планы по предотвращению 
угроз террористических актов, предусматривающих дополнительные меры по повышению готовности 
оперативных, оперативно-боевых и войсковых подразделений правоохранительных органов, подлежа-
щих задействованию при проведении контртеррористических операций

МВД по КБР, УФСБ РФ по КБР, ГУ МЧС РФ по КБР, ЦССИ 
ФСО РФ в КБР, Прохладненский гарнизон СКВО МО РФ

постоянно текущее финан-
сирование    

1.4. Изучение и внедрение положительного российского и зарубежного опыта противодействия терроризму 
и экстремизму

Администрация Главы КБР постоянно текущее финан-
сирование

2. Антитеррористический мониторинг, мониторинг террористических угроз, антитеррористических и антиэкстремистских мер

2.1. Проведение ежегодных комплексных научно-практических исследований (социологических опросов) 
по изучению причин и условий, способствующих распространению террористических и экстремистских 
идей, их общественному восприятию, других вопросов противодействия терроризму и экстремизму

Минобрнауки КБР, КБИГИ ежегодно республиканский 
бюджет КБР   

500 100 100 100 100 100

2.2. Ежеквартальное проведение мониторинга материалов федеральных, региональных, зарубежных СМИ, 
а также Интернет-сайтов по проблематике терроризма и экстремизма с доведением заслуживающей 
внимания информации до заинтересованных государственных и общественных структур

МВД по КБР, УФСБ РФ по КБР,  ЦССИ ФСО РФ в КБР ежеквар-
тально

текущее  финан-
сирование  

2.3. Мониторинг (один раз в 6 месяцев) хода реализации на всех стадиях исполнения муниципальных 
целевых программ (планов) по профилактике терроризма и экстремизма на 2011-2015 годы. Разме-
щение текущей информации и ежегодных отчетов о реализации мероприятий программ (планов) на 
официальных Интернет-сайтах

Администрация Главы КБР,  органы местного самоуправ-
ления

по полуго-
диям

текущее  финан-
сирование  

2.4. Ежеквартальный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

МВД по КБР, ГУ МЧС РФ по КБР, Минобрнауки КБР ежеквар-
тально

текущее  финан-
сирование  

2.5. Содействие мусульманским религиозным организациям республики в обеспечении безопасных ус-
ловий деятельности

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по делам общественных и религиозных организаций,          
Минфин КБР

2012-2015гг. республиканский 
бюджет КБР   

9846,84 0 0 3282,28 3282,28 3282,28

2.6. Организация информирования  руководства органов исполнительной власти, органов местного само-
управления об обстановке в сфере профилактики терроризма и экстремизма (один раз в 6 месяцев). 
Выработка предложений о реализации комплекса организационно-правовых и иных мер в целях устра-
нения причин, способствующих распространению терроризма и экстремизма в молодежной среде, 
создания социально-экономических и идеологических условий, препятствующих подобным проявлениям

Администрация Главы КБР, МВД по КБР, УФСБ РФ по КБР, 
прокуратура КБР, органы местного самоуправления

по полуго-
диям

текущее    финан-
сирование

2.7. Оказание ежеквартальной методической и практической помощи антитеррористическим комиссиям 
органов местного самоуправления в отработке ситуационных планов действий сил и средств, привле-
каемых к участию в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных терактов. 

Администрация Главы КБР, МВД по КБР, УФСБ РФ по КБР, 
ГУ МЧС РФ по КБР, Прохладненский гарнизон СКВО МО РФ

ежеквар-
тально

текущее    финан-
сирование 

Создание специальной рабочей группы из числа сотрудников исполнительных органов государственной 
власти и правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики для проведения указанных 
мероприятий

I квартал     
2011 года

текущее    финан-
сирование 

3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, упреждению совершения террористических актов в Кабардино-Балкарской Республике

3.1. Организация практических мер по завершению составления паспортов антитеррористической защи-
щенности  и комплексной безопасности объектов особой важности, жизнеобеспечения, повышенной 
опасности, с массовым пребыванием граждан, образовательных и культурно-зрелищных учреждений

МВД по КБР, УФСБ РФ по КБР, ГУ МЧС РФ по КБР 2011 год текущее  финан-
сирование  

3.2. Проведение совместных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов особой 
важности, жизнеобеспечения, здравоохранения, повышенной опасности, с массовым пребыванием 
граждан, образовательных и культурно-зрелищных учреждений республики, оперативное принятие 
мер по устранению выявленных недостатков

Администрация Главы КБР, МВД по КБР, УФСБ РФ по КБР, 
ГУ МЧС РФ по КБР

постоянно текущее  финан-
сирование  

3.3. Проведение комплексных проверок работы органов местного самоуправления по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере противодействия терроризму

Администрация Главы КБР, прокуратура КБР постоянно текущее  финан-
сирование  

3.4. Разработка и внедрение специальных учебных программ и методических рекомендаций по: 
действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера;
предупреждению и смягчению последствий террористических актов.

ГУ МЧС РФ по КБР, МВД по КБР, УФСБ  РФ по КБР постоянно текущее   финан-
сирование  

Проведение по отдельным планам командно-штабных учений, тренировочных занятий с руководителями 
государственных и муниципальных органов

3.5. Разработка и издание специальных памяток и предметов наглядной агитации по действиям населения 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера

ГУ МЧС РФ по КБР, УФСБ РФ по КБР, МВД по КБР 2011-2015  
годы

республиканский 
бюджет КБР   

250 50 50 50 50 50

3.6. Оснащение общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образова-
ния: телефонными аппаратами с функциями автоматического определения номеров и записи голосов 
звонивших абонентов; предметами наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма

Минобрнауки КБР, органы местного самоуправления 2011 год текущее   финан-
сирование  

3.7. Осуществление комплекса мер по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест массового 
пребывания людей, в том числе укрепление подвалов, чердаков, подъездов, размещение средств 
экстренной связи с милицией и противопожарной службой. Ежеквартальное проведение обследований 
жилищного фонда на предмет антитеррористической защищенности

органы местного самоуправления, ГУ МЧС РФ по КБР,  
МВД по КБР

постоянно текущее   финан-
сирование  

3.8. Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров по вопросам антитеррористической 
безопасности (в том числе преподавателей ОБЖ)

Минобрнауки КБР, ГУ МЧС РФ по КБР, ИПК и ПРО КБГУ постоянно республиканский 
бюджет КБР   

500 100 100 100 100 100

3.9. Обеспечение охраны зданий  государтвенных органов и государственных предприятий МВД по КБР постоянно текущее  финан-
сирование  

3.10. Содействие Духовному управлению мусульман КБР и Северо-Кавказскому исламскому университету 
им. Имама Абу Ханифы в обеспечении безопасных условий деятельности.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по делам общественных и религиозных организаций

2011-2015 
годы

республиканский 
бюджет КБР   

500 500

3.11. Восстановление канатной дороги на г. Эльбрус, пострадавшей от террористического акта. Минстрой КБР 2011 год республиканский 
бюджет КБР   

60000 60000

38 Раздел L Услуги в сфере государственного управления и обя-
зательного социального обеспечения

тыс. руб. 67 474,56 76 429,31 80 173,59

39 Раздел L Прочее тыс. руб. 216,02 229,42 240,43

40 Раздел M Услуги в области образования тыс. руб. 147 096,05 150 220,42 152 324,33

41 Раздел M Прочее тыс. руб. 405,91 434,73 464,72

42 Раздел N Услуги в области здравоохранения и социальные 
услуги

тыс. руб. 126 673,96 135 824,91 145 399,98

43 Раздел N Прочее тыс. руб. 172,11 187,97 190,69

44 Раздел O Прочие коммунальные, социальные и персональные 
услуги

тыс. руб. 95 374,01 100 944,29 106 455,63

45 Раздел O Прочее тыс. руб. 0,91 - -

46 Раздел Q Услуги, предоставляемые экстерриториальными ор-
ганизациями и органами

тыс. руб. 418,00 459,80 505,78

47 Раздел Q Прочее тыс. руб. 1 872,52 1 869,76 1 844,76

48 Прочее тыс. руб. 326,97 - -
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3.12. Приведение опорных пунктов участковых уполномоченных полиции в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к технической оснащенности и антитеррористической защищенности.

МВД по КБР, органы местного самоуправления 2011 год республиканский 
бюджет КБР   

33391,3 33391,3

4. Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в КБР

4.1. Внедрение программ дополнительного образования для преподавателей образовательных учреждений 
всех уровней по вопросам толерантности

Минобрнауки КБР 2011-2015  
годы

текущее    финан-
сирование 

4.2. Организация проведения практических занятий и семинаров, встреч учащихся и студентов, педаго-
гов, воспитателей, руководителей кружков, секций детско-юношеских клубов, клубов патриотического 
воспитания молодежи, тренеров спортивных секций и команд детско-юношеских спортивных школ, 
молодежных и детских общественных объединений, руководителей подразделений по делам молодежи 
органов местного самоуправления республики с представителями правоохранительных органов, судов, 
прокуратуры по формированию установок толерантного поведения и профилактики экстремизма и 
терроризма в молодежной среде

Администрация Главы КБР, Минобрнауки КБР, Минмоло-
дежи КБР

2011-2015  
годы

текущее    финан-
сирование 

4.3. Разработка методических материалов для проведения цикла лекций и бесед в учреждениях среднего 
профессионального образования, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терро-
ризма, преступлений против личности, общества, государства. Систематическое проведение классных 
часов в образовательных учреждениях всех типов, направленных на развитие у учащихся толерантности 
в межнациональных и межконфессиональных отношениях

 Минобрнауки КБР, органы местного самоуправления, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций

2011-2015  
годы

республиканский 
бюджет КБР   

456,5 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3

4.4. Проведение месячника безопасности в общеобразовательных учреждениях республики, занятий по 
профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма

Минобрнауки КБР, МВД по КБР постоянно текущее    финан-
сирование 

4.5. Реализация программ для сельской молодежи по: обеспечению занятости; проведению досуга; рас-
ширению возможностей для получения профессионального образования; развитию общественного 
и спортивного движения

Госкомзанятости КБР, Минкультуры КБР, Минобрнауки 
КБР, Минмолодежи КБР, Минспорта КБР, органы местного 
самоуправления

постоянно текущее    финан-
сирование 

4.6. Проведение семинара-совещания по вопросам предупреждения террористических актов, экстремист-
ских проявлений и чрезвычайных ситуаций  в учреждениях профессионального образования

Минобрнауки КБР ежегодно текущее финан-
сирование    

4.7. Проведение научных  исследований на темы:  роль религии в жизни граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике; миграционная ситуация и проблемы толерантности; 
традиции толерантного поведения в культуре народов Кабардино-Балкарской Республики

Минобрнауки КБР, КБИГИ ежегодно республиканский 
бюджет КБР   

550 50 50 150 150 150

4.8. Проведение научных студенческих конференций на тему «Диалог культур народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, - залог согласия», а также по проблемам правового обеспечения 
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности

Минобрнауки КБР, Минкультуры КБР, ГОУ ВПО «КБГУ имени 
Х.М. Бербекова»

ежегодно республиканский 
бюджет КБР   

500 100 100 100 100 100

4.9. Организация конкурса на лучший студенческий реферат на тему «Толерантные отношения между 
людьми»

Минобрнауки КБР, ВУЗы, расположенные на территории КБР ежегодно текущее    финан-
сирование 

4.10. Проведение краткосрочных курсов по повышению квалификации учителей средних образовательных 
учреждений в связи с введением нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Минобрнауки КБР, Минкультуры КБР, ГОУ ВПО «КБГУ имени 
Х.М. Бербекова»

2011-2015  
годы

текущее    финан-
сирование 

Проведение научно-практической конференции СКФО «Традиционные религиозные культуры России 
и светская этика: проблемы взаимодействия»

4.11. Организация и проведение этносоциологического исследования «Религиозный аспект молодежной 
идентичности в Кабардино-Балкарской Республике». Публикация монографии по материалам этно-
социологического исследования «Религиозный аспект молодежной идентичности в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Минобрнауки КБР, ГОУ ВПО «КБГУ имени Х.М. Бербекова»,
КБИГИ

2011-2015  
годы

республиканский 
бюджет КБР   

1300 300 800 100 100 0

4.12. П р о д о л ж и т ь  р а б от у  п о  п р о в е д е н и ю   и н ф о р м а ц и о н н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м е р , 
направленных на разъяснение молодежи правовых последствий за: участие в противо-
правной деятельности террористической и экстремистской направленности;  уча-
стие в неформальных молодежных группировках антиобщественного и преступного толка;
заведомо ложные сообщения об актах терроризма и др. правонарушения террористической и экс-
тремистской направленности

Минобрнауки КБР, Госкомитет КБР по СМИ, прокуратура КБР, 
УФСБ РФ по КБР,  МВД по КБР, Минмолодежи КБР, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций

2011-2015  
годы

текущее    финан-
сирование 

4.13. Подготовка и обеспечение издания научной, научно-популярной и научно-образовательной литературы 
по вопросам толерантности, миролюбия и веротерпимости на материалах истории и современной 
общественной практики Кабардино-Балкарской Республики. Создание интернет-библиотеки подобных 
изданий

Минобрнауки КБР, Госкомитет КБР по СМИ, КБИГИ 2011-2015  
годы

республиканский 
бюджет КБР   

425 100 100 75 75 75

4.14. Издание сборников материалов по: правовым аспектам профилактики террористической и экстре-
мистской деятельности; психолого-педагогическим аспектам профилактики террористической и экс-
тремистской деятельности

Госкомитет КБР по СМИ, Минобрнауки КБР, ГОУ ВПО «КБГУ 
имени Х.М. Бербекова», СКГИИ КБИГИ, КБНЦ РАН, НФ КУ 
МВД России

2011-2015  
годы

республиканский 
бюджет КБР   

250 50 50 50 50 50

4.15. Проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Культура против террора, культура - основа 
толерантности»

Минкультуры КБР 2012 год республиканский 
бюджет КБР   

400 400

4.16. Организация цикла тематических передач на телевидении, направленных на информирование на-
селения о правилах безопасности в экстремальных ситуациях

Госкомитет КБР по СМИ постоянно текущее    финан-
сирование 

4.17. Организация выступлений в средствах массовой информации известных политиков и общественных 
деятелей республики по вопросам формирования установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма

Госкомитет КБР по СМИ, Минобрнауки КБР, Минкультуры 
КБР, органы местного самоуправления

постоянно текущее    финан-
сирование 

4.18. Разработка и реализация проекта «Борьба с проявлениями ксенофобии и шовинизма в интернет-ре-
сурсах Кабардино-Балкарской Республики»

Госкомитет КБР по СМИ, Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по делам общественных и 
религиозных организаций, Минмолодежи  КБР

2011-2015  
годы

республиканский 
бюджет КБР   

300 0 0 100 100 100

4.19. Организация и проведение ежегодного Дня памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга

Минкультуры КБР, МВД по КБР ежегодно текущее    финан-
сирование 

4.20. Организация в республиканских библиотеках книжно-иллюстративных выставок по вопросам веротер-
пимости, миролюбия и толерантности

Минкультуры КБР постоянно текущее    финан-
сирование 

4.21. Установка системы контроля управления доступом (турнекеты, аппаратура пропуска с использованием 
электронных или магнитных ЧИПов, карточек) в образовательных учреждениях.

Минобрнауки КБР, органы местного самоуправления 2011-2012 
годы

республиканский 
бюджет КБР   

19900 19900 0

4.22. Организация в рамках системы профессионального образования муниципальных служащих 
органов местного самоуправления,  осуществляющих взаимодействие с национальными и ре-
лигиозными объединениями: обучения на специализированных курсах, в том числе с использо-
ванием возможностей Северо-Кавказского исламского университета им. Имама Абу Ханифы;
обучающих семинаров, деловых и ролевых игр на темы: «Профилактика терроризма и экстремизма», 
«Религиозная ситуация в Кабардино-Балкарской Республике и тенденции ее развития».

Го с уд а р с т в е н н ы й  ко м и тет  Ка б а р д и н о - Б а л к а р -
ской Республики по делам общественных и рели-
гиозных организаций,  Администрация Главы КБР,
Минобрнауки КБР

2011-2015 
годы

республиканский 
бюджет КБР   

986 210 245 155 170 206

4.23. Содействие в реализации проектов и программ молодежных общественных организаций, направленных 
на профилактику экстремизма в подростковой и молодежной среде. Оказание помощи дискуссионным 
клубам и общественным движениям, способствующим самореализации молодежи в неэкстремисти-
ческих формах.

Минмолодежи КБР, Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по делам общественных и религи-
озных организаций

2011-2015 
годы

республиканский 
бюджет КБР   

2040 210 210 510 510 600

4.24. Оказание материально-технической помощи: Духовному управлению мусульман КБР в книгоиздатель-
ской деятельности; Северо-Кавказскому исламскому университету им. Имама Абу Ханифы в пополнении 
библиотечного фонда учебной литературой.

Минмолодежи КБР 2011-2015 
годы

республиканский 
бюджет КБР   

950 150 170 180 225 225

4.25. Реализация Комплексного плана государственных мер, направленных на профилактику проблем, 
связанных с религиозным экстремизмом и межэтническими отношениями в городском округе Баксан, 
Баксанском и Эльбрусском муниципальных районах.

Го с уд а р с т в е н н ы й  ко м и тет  Ка б а р д и н о - Б а л к а р -
ской Республики по делам общественных и религи-
озных организаций, Минобрнауки КБР, Минкульту-
ры КБР, Минспорта КБР, Госкомитет КБР по СМИ,
органы местного самоуправления

2011-2015 
годы

республиканский 
бюджет КБР   

18846,2 8846,2 0 3000 3000 4000

5. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской политики

5.1. Разработка и реализация плана проведения активных информационно-пропагандистских мероприятий 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности

УФСБ РФ по КБР, МВД по КБР, Центр «Э» ГУ МВД РФ по 
СКФО, СУ СК РФ по КБР, прокуратура КБР

2011-2015  
годы

текущее    финан-
сирование 

5.2. Обеспечение PR-сопровождения мероприятий Программы, включая выступления руководителей и 
должностных лиц исполнительных органов государственной власти, органов прокуратуры, правоохра-
нительных органов в средствах массовой информации 

Администрация Главы КБР, Минкультуры КБР, Госкомитет 
КБР по СМИ, прокуратура КБР, МВД по КБР, УФСБ РФ по 
КБР, органы местного самоуправления

постоянно текущее    финан-
сирование 

5.3. Ежегодная разработка и реализация медиа-плана по освещению мероприятий, направленных на 
информационное противодействие терроризму и экстремизму в Кабардино-Балкарской Республике

Госкомитет КБР по СМИ ежегодно текущее    финан-
сирование 

5.4. Освещение в средствах массовой информации республики проблем и результатов деятельности испол-
нительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных, 
других заинтересованных в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом

Администрация Главы КБР, Госкомитет КБР по СМИ, 
Минкультуры КБР, органы местного самоуправления, про-
куратура КБР, МВД по КБР, УФСБ РФ по КБР, Пограничное 
управление ФСБ РФ по КБР, УФСИН по КБР, Центр «Э» ГУ 
МВД РФ по СКФО

постоянно текущее    финан-
сирование 

5.5. Создание специальных рубрик для публикации в средствах массовой информации и размещения на 
интернет-сайтах исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, правоохранительных и иных структур материалов антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности

Администрация Главы КБР, Минкультуры КБР, Госкомитет 
КБР по СМИ, прокуратура КБР, МВД по КБР, УФСБ РФ по 
КБР, пограничное управление ФСБ РФ по КБР, Центр «Э» 
ГУ МВД РФ по СКФО, органы местного самоуправления

постоянно текущее    финан-
сирование 

5.6. Обеспечение выхода тематических рубрик в республиканских печатных СМИ, способствующих актив-
ному участию населения в противодействии терроризму и экстремизму

Госкомитет КБР по СМИ, Минкультуры КБР постоянно текущее    финан-
сирование 

5.7. Проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» по антитеррористической и антиэк-
стремистской тематике

Госкомитет КБР по СМИ, прокуратура КБР, МВД по КБР, 
УФСБ РФ по КБР, пограничное управление ФСБ РФ по 
КБР, Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО, органы местного 
самоуправления

постоянно текущее    финан-
сирование 

5.8. Разработка и размещение социальной рекламы антитеррористической и антиэкстремистской направ-
ленности в СМИ и на рекламных щитах

Госкомитет КБР по СМИ, органы местного самоуправления постоянно республиканский 
бюджет КБР   

600 120 120 120 120 120

5.9. Размещение в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики информационных 
стендов «Терроризм – угроза обществу»

Минобрнауки КБР 2011 год республиканский 
бюджет КБР   

1500 1500

6. Государственная поддержка деятельности общественных объединений, создаваемых в целях профилактики экстремизма

6.1. Образование общественных советов по профилактике и противодействию экстремизму при местных 
администрациях муниципальных районов и городских округов. Оказание организационной, технической, 
правовой и информационной поддержки  деятельности данных советов, общественных объединений и 
некоммерческих организаций, имеющих и реализующих в качестве уставных целей и задач противо-
действие экстремизму

органы местного самоуправления 2011-2012  
годы

текущее    финан-
сирование 

6.2. Разработка системы участия представителей общественных объединений в совещательных и экс-
пертных комиссиях, создаваемых исполнительными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

Администрация Главы КБР, Минкультуры КБР, Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций, органы 
местного самоуправления

2011 год текущее финан-
сирование 

6.3. Привлечение представителей традиционных конфессий к работе по социальной реабилитации и адап-
тации лиц, осужденных за совершение преступлений террористического и экстремистского характера

УФСИН РФ по КБР, Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по делам общественных и религи-
озных организаций, органы местного самоуправления

постоянно текущее финан-
сирование 

ВСЕГО по Программе: 153991,9 125768,8 2586,3 8163,6 8223,6 9249,6

Примечание: Поручения, данные органам местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, прокуратуре КБР, Главному управлению Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по КБР, Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Пограничному управлению ФСБ РФ по КБР, УФСИН по КБР, Центру по 
борьбе с экстремизмом (Центр «Э») Главного управления МВД России по СКФО, Центру специальной связи и информации ФСО России в КБР, Прохладненскому гарнизону СКВО МО РФ, государственным образовательным учреждениям высшего профессионального образования, 
предприятиям и организациям республики, носят рекомендательный характер.».   

4. Приложение №3 к настоящей Программе признать утратившим силу.   

№  
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

Источники фи-
нансирования

Общий 
объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
рублей)

В том числе:   (тыс. рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 марта 2011 г.                                                                                                                     № 55-ПП

В целях принятия необходимых мер по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2014 годы (далее - Программа).

2. Установить, что расходные обязательства Кабардино-Балкарской 
Республики, возникающие на основании настоящего постановления, 
исполняются Кабардино-Балкарской Республикой самостоятельно 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в пределах, определяемых в установленном порядке 
распорядителями бюджетных ассигнований на реализацию меро-

приятий Программы.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы, пред-
усматривать средства на реализацию мероприятий Программы.

4. Министерству экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) включать Программу в 
перечень республиканских целевых программ, подлежащих финан-
сированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, на соответствующие годы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                              А. МЕРКУЛОВ

О республиканской целевой программе 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2014 годы

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2014 годы

ПАСПОРТ
республиканской целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2014 годы

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 марта 2011 года № 55-ПП

рода предрассудков, предубеждений, которые становятся причиной конфликтов 
между народами, способствуют проявлению экстремизма.

В условиях развития современного общества особое внимание требует про-
филактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Молодежь представ-
ляет собой социальную группу, которая в период общественных трансформаций 
чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек 
зрения. Нередко формирующиеся у молодых людей комплекс социальных обид 
принимает форму этнически окрашенного протеста, что благоприятствует росту 
на этой почве разного рода «этно-» и «мигрантофобий». В этих условиях проник-
новение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей может привести, 
как показывает опыт, к трагическим последствиям - применению насилия.

Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки в отношении 
представителей всех этнических групп, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, повысить уровень межэтнической и межконфессиональной толерант-
ности, предотвратить формирование экстремистских молодежных объединений 
на почве этнической или конфессиональной вражды.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы 
с терроризмом и проявлениями экстремизма затрагивает сферу деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

В современных условиях одним из основных направлений государственной 
политики является создание общегосударственной системы противодействия 
идеологии терроризма, включающей в себя:

повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие традиционной 
и самобытной культуры;

усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение сути анти-
террористических идей;

создание эффективной системы просвещения граждан в части культурного 
и конфессионального многообразия и исторического единства жителей страны, 
истории религиозной нетерпимости, геноцида и других преступлений, порож-
денных экстремизмом;

обеспечение системы мер, направленных на недопущение пропаганды экс-
тремистской идеологии, насилия в средствах кассовой информации, усиление 
контрпропаганды, переориентации СМИ на внедрение в социальную практику 
норм толерантного поведения и др.

Противостоять терроризму и экстремизму можно лишь на основе систематиза-
ции деятельности государственных органов, юридических лиц независимо от форм 
собственности, а также общественных объединений и граждан.

Программа будет реализована в течение четырех лет - с 2011 по 2014 год с 
учетом изменения ситуации в рассматриваемой сфере и необходимости совер-
шенствования форм и методов борьбы с терроризмом, на   решение   которых   
ориентированы   предусмотренные   Программой мероприятия.

III. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы охватывают основные направления государствен-

ной политики в области противодействия терроризму и распределены по пяти 
разделам. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков 
исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей приведен в 
приложении № 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы является республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики. Общий объем финансирования Программы 
составляет 14815,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 1991,3 тыс. рублей;
в 2012 году - 11841,3 тыс. рублей;
в 2013 году - 491,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 491,3 тыс. рублей.
Объем средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики на финансирование Программы подлежит ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проекта республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год с учетом 
сроков реализации Программы.

Ответственность за реализацию программных мероприятий и освоение 
денежных средств, выделенных на их реализацию, несут исполнители основных 
программных мероприятий, указанные в графе «Исполнители» первыми согласно 
приложению № 1 к Программе.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении № 3 к 
Программе.

V. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Про-
граммы

В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие 
показатели социальной и бюджетной эффективности:

гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоци-
альной комфортности проживания в Кабардино-Балкарской Республике;

формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстре-
мистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к 
представителям иных национальных, этнических и конфессиональных сообществ;

повышение уровня доверия граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, к правоохранительным органам;

создание системы технической защиты особо важных объектов, объектов 
повышенной опасности, промышленности, транспорта, связи, а также объектов 
с массовым пребыванием людей;

создание системы сбора, анализа и обобщения информации об объектах, 
подлежащих защите, и лицах, причастных к террористическим актам и экстре-
мистской деятельности;

создание научно-методической, организационно-правовой базы в целях 
внедрения норм толерантного поведения в социальную практику и снижения 
социальной напряженности в обществе.

Общими критериями оценки эффективности реализации Программы яв-
ляется степень достижения целевых индикаторов (показателей), установленных 
Программой, которые приведены в приложении № 2 к Программе.

VI. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реали-
зации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществля-
ет координатор Программы - Администрация Президента Кабардино-Балкарской 
Республики, которая ежегодно представляет в Министерство экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе 
реализации Программы. Ответственные исполнители осуществляют руководство 
и контроль за ходом реализации соответствующих программных мероприятий.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по 
предложению Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики.

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органы, ответственные за исполнение мероприятий, представляют 
информацию о ходе работы в Администрацию Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики к 10 июля 2011 года, 20 января 2012 года, 10 июля 2012 года, 20 
января 2013 года, 10 июля 2013 года и 20 января 2014 года, 10 июля 2014 года и 
20 января 2015 года.

По итогам реализации Программы Администрация Президента Кабардино-
Балкарской Республики готовит и представляет к 10 августа 2011 года, 20 февраля 
2012 года, 10 августа 2012 года, 20 февраля 2013 года, 10 августа 2013 года и 20 
февраля 2014 года, 10 августа 2014 года и 20 февраля 2015 года обобщенную 
информацию Президенту Кабардино-Балкарской Республики. Ход и результаты 
исполнения мероприятий могут быть по решению Президента Кабардино-Бал-
карской Республики рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
республиканской целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2014 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к республиканской целевой программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма
 в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2011-2014 годы

Наименование Программы

Дата принятия решения о 
разработке Программы
Государственный заказчик
Государственный заказчик-
координатор
Основные разработчики 
Программы

Цели и задачи Программы

Важнейшие   целевые инди-
каторы и показатели

Сроки и этапы реализации 
Программы
Объемы и источники фи-
нансирования

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социальной и бюджетной 
эффективности

Система организации кон-
троля за исполнением Про-
граммы

республиканская целевая программ   «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2011-2014 годы (далее - Программа)
поручение Президента   Кабардино-Балкарской Республики от 15 сентября 2010 года

Администрация Президента Кабардино-Балкарской Республики
Администрация Президента Кабардино-Балкарской Республики

Управление по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики, Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)
целями Программы являются:
реализация государственной политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 
противодействия терроризму и экстремизму;
обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности в республике, всестороннего и гармоничного 
этнокультурного обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности в республике, всестороннего и 
гармоничного этнокультурного развития проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности, в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;
укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения; реализация 
комплекса мер по налаживанию  и повышению   эффективности   межнационального, межэтнического и меж-
конфессионального диалога 
 задачами Программы являются:
формирование   системы   противодействия распространению идеологии терроризма;
совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Балкарской Республики по профилактике терроризма 
и экстремизма;
профилактика и предотвращение конфликтов на социально-политической, этнической и конфессиональной почве;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; разработка и внедрение методов и механизмов 
мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки рисков и последствий 
деструктивных процессов в обществе;
усиление антитеррористической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, про-
мышленности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан; разработка и адаптация 
к условиям Кабардино-Балкарской Республики системы учебных программ по вопросам толерантности для всех 
ступеней и форм образования;
активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику проявлений 
терроризма и экстремизма, с участием исполнительных органов государственной власти, органов местного само-
управления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, общественности, негосударственных 
структур, СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных органов;
информационное противодействие по манипулированию общественным мнением в СМИ; проведение воспитатель-
ной работы с жителями Кабардино-Балкарской Республики, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой осведомленности и правовой культуры
важнейшими целевыми индикаторами являются:
снижение числа совершенных террористических актов;
снижение   числа   преступлений   экстремистской направленности;
снижение числа сообщений с угрозами террористического характера;
увеличение числа социально значимых проектов, в том числе национально-культурных, направленных на развитие 
межэтнической толерантности;
наличие принятых органами местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики муниципальных  целевых  программ   в  области профилактики терроризма и экстремизма;
число паспортов   антитеррористической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, 
оформленных в установленном порядке;
количество сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики, прошедших обучение по программам профилактики   терроризма, 
экстремизма и распространения норм и установок толерантного сознания и поведения
2011-2014 годы

общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 14815,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году - 1991,3 тыс. рублей; 
в 2012 году - 11841,3 тыс. рублей; 
в 2013 году - 491,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 491,3 тыс. рублей.
ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
гармонизация  межнациональных  отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности проживания в 
Кабардино-Балкарской Республике;
формирование   нетерпимости   ко   всем   фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толе-
рантного сознания,  позитивных установок к представителям иных национальных, этнических и конфессиональных 
сообществ;
повышение  уровня  доверия  граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, к правоохранительным 
органам; 
создание   системы   технической  защиты  особо важных  объектов, объектов  повышенной опасности, промышлен-
ности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием людей; 
создание системы сбора, анализа и обобщения информации об объектах, подлежащих защите, и лицах, причастных 
к террористическим актам и экстремистской деятельности; 
создание научно-методической, организационно-правовой базы в целях внедрения норм толерантного поведения 
в социальную практику и снижения социальной напряженности в обществе.
Общими критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых 
индикаторов (показателей), установленных Программой 
общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики.  Ответственные  исполнители осуществляют руководство и контроль за ходом 
реализации соответствующих программных мероприятий.
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органы, ответственные за 
исполнение мероприятий, представляют информацию о ходе работы в Администрацию Президента Кабардино-
Балкарской Республики к 10 июля 2011 года, 20 января 2012 года, 10 июля 2012 года, 20 января 2013 года, 10 июля 
2013  года и 20 января 2014 года, 10  июля 2014  года и 20 января 2015 года.
Оценка результативности Программы осуществляется Министерством экономического развития и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики.
По итогам реализации Программы Администрация Президента Кабардино-Балкарской Республики готовит и 
представляет к 10 августа 2011 года, 20 февраля 2012 года, 10 августа 2012 года, 20 февраля 2013 года, 10 августа 
2013 года и 20 февраля 2014 года, 10 августа 2014 года и 20 февраля 2015 года обобщенную информацию Пре-
зиденту Кабардино-Балкарской Республики. Ход и результаты исполнения мероприятий могут быть по решению 
Президента Кабардино-Балкарской Республики рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Введение
Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса 

взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, военных, 
экономических, политических, религиозных и национальных. Любые проявления 
террористического характера угрожают безопасности государства и его граждан, 
влекут за собой политические, экономические и моральные потери, оказывают 
сильное психологическое давление на большие массы людей.

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму сви-
детельствует о том, что силовые методы решения данной проблемы способны 
лишь временно локализовать конкретную угрозу совершения террористических 
актов. В целом такие угрозы будут сохраняться до тех пор, пока существует 
система воспроизводства инфраструктуры терроризма. Ключевые звенья этой 
системы - идеология терроризма и экстремизма, ее вдохновители и носители, а 
также каналы распространения указанной идеологии.

Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в 
Российской Федерации остается напряженной. По территории Кабардино-Бал-
карской Республики проходит автомагистраль М-29 «Кавказ», связывающая 
центральную часть Российской Федерации с Северным Кавказом и Закавказьем, 
железнодорожные станции Нальчик и Прохладная пропускают большой поток 
пассажиров, следующих в южном направлении. В республике расположены 
важные объекты, подлежащие физической защите, которые отнесены к категории 
потенциально опасных.

Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом требует консолидации уси-
лий органов государственной власти, местного самоуправления, общественных 
движений и всех граждан. Коренного перелома в решении вопросов профилак-
тики терроризма и экстремизма можно добиться только путем комплексного 
подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-
техническими средствами.

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы про-
граммными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность, 
организованность, наступательность и последовательность мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, адекватную оценку их эффективности и контроль 
за результатами.

Настоящая Программа должна стать составной частью антитеррористиче-
ской политики в соответствии с федеральными законами от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терро-
ризму», другими федеральными нормативными правовыми актами. Программа 
является логическим продолжением   республиканской   целевой   программы   
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республи-

ке на 2008-2010 годы». Исполнительными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики в рамках указанной Программы была последовательно 
реализована государственная политика в области профилактики терроризма и 
экстремизма. По окончании срока действия Программы была дана комплексная 
оценка ее результатам на основании социологических исследований, результатов 
проверочных мероприятий, ведомственных и муниципальных антикоррупцион-
ных программ, статистики правоохранительных органов, правоприменительной 
практики антикоррупционных актов.

С учетом анализа исполнения мероприятий республиканской целевой про-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2008-2010 годы» и поступивших предложений Президентом Ка-
бардино-Балкарской Республики дано поручение подготовить новую программу 
на 2011-2014 годы.

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В решении задач в сфере профилактики терроризма правовые средства 

играют первостепенную роль. Пробелы и противоречия в нормативном регулиро-
вании негативно сказываются на эффективности решения задач по устранению 
причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечению за-
щищенности объектов от возможных террористических посягательств, а также 
минимизации и ликвидации последствий террористических актов.

Опасность для государства и общества представляют деятельность поли-
тизированной организованной преступности и наличие у населения большого 
количества оружия. Эти источники угроз требуют повышенное внимание со 
стороны государства и выделяют их в качестве приоритетных в системе анти-
экстремистской деятельности.

Экстремизм и терроризм сегодня немыслимы без информационной под-
питки. Одна из важнейших задач любой террористической акции - расчет на 
общественный и политический резонанс, в первую очередь, с помощью средств 
массовой информации. Это является весьма эффективным «инструментом» для 
психологической дестабилизации широких кругов общественности способствует 
втягиванию в поддержку борьбы с неясными целями огромной массы населе-
ния. Подобная активизация террористической деятельности может возбуждать 
ненависть людей к государственной власти, дестабилизировать обстановку в 
различных регионах, повышать рост национальной и религиозной вражды.

Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет 
мониторинг его проявлений, а также недопущение использования средств 
массовой информации для пропаганды его идей. Следует учитывать и такой 
фактор, характерный для России, как низкий уровень общего состояния всей 
системы культуры межнационального общения. Именно эта ситуация является 
благодатной почвой для культивирования ксенофобии, взращивания различного 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок  испол-
нения

Источники 
финансиро-

вания

Общий 
объем 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
рублей)

В том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

1. Организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия

1.1. Разработка нормативных правовых ак-
тов Кабардино-Балкарской Республи-
ки по вопросам совершенствования 
системы мотивации и стимулирования 
участия населения в предупреждении 
и пресечении террористической и экс-
тремистской деятельности

заинтересован -
ные     исполни-
тельные  органы 
государственной 
власти КБР, ор-
ганы    местного 
самоуправления, 
МВД   по   КБР, 
УФСБ   РФ   по КБР,   
ГУ  МЧС РФ по КБР

ежегодно текущее 
финансиро-

вание

1.2. Разработка муниципальных целевых 
программ (планов) по профилактике 
терроризма и экстремизма на 2011-
2014 годы

органы местного 
самоуправления 
муниципа льных 
образований КБР

I   квартал 
2011 года

текущее 
финансиро-

вание

1.3. Систематическое уточнение и внесе-
ние корректив в межведомственные 
планы по предотвращению угроз 
террористических актов, предусма-
тривающих дополнительные меры по 
повышению готовности оперативных, 
оперативно-боевых и войсковых под-
разделений правоохранительных орга-
нов, подлежащих задействованию при 
проведении контртеррористических 
операций

МВД по   КБР, 
УФСБ   РФ   по КБР,  
ГУ  МЧС РФ    по    
КБР, ЦССИ ФСО 
РФ в КБР, Прохлад-
ненский   гарнизон 
СКВО МО РФ

постоянно текущее 
финансиро-

вание

1.4. Изучение и внедрение положительно-
го российского и зарубежного опыта 
противодействия терроризму и экс-
тремизму

А дминистрация 
Президента КБР

постоянно текущее 
финансиро-

вание

2. Антитеррористический мониторинг, мониторинг террористических угроз, антитеррористических и антиэкстремистских мер

2.1. Проведение ежегодных комплексных 
научно-практических исследований 
(социологических опросов) по изуче-
нию причин и условий, способству-
ющих распространению террори-
стических и экстремистских идей, их 
общественному восприятию, других 
вопросов противодействия террориз-
му и экстремизму

Минобрнауки КБР ежегодно текущее 
финансиро-

вание

2.2. Ежеквартальное проведение мони-
торинга материалов федеральных, 
региональных, зарубежных СМИ, а 
также Интернет-сайтов по проблематике 
терроризма и экстремизма с доведением 
заслуживающей внимания информации 
до заинтересованных государственных и 
общественных структур

МВД   по   КБР, 
УФСБ   РФ   по КБР,       
ЦССИ ФСО РФ в 
КБР

ежеквар-
тально

текущее 
финансиро-

вание

2.3. Мониторинг (один раз в 6 месяцев) хода 
реализации на всех стадиях исполнения 
муниципальных целевых программ 
(планов) по профилактике терроризма и 
экстремизма на 2011-2014 годы. Разме-
щение текущей информации и ежегод-
ных отчетов о реализации мероприятий 
программ (планов) на официальных 
Интернет-сайтах

А дминистрация 
Президента КБР, 
органы местного 
самоуправления

по полуго-
диям

текущее 
финансиро-

вание

2.4. Ежеквартальный мониторинг со-
стояния комплексной безопасности 
образовательных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минобрнауки КБР ежеквар- 
тально

текущее 
финансиро-

вание

2.5. Проведение экспертизы материалов 
печатных и электронных СМИ, учеб-
но-методической литературы и других 
изданий на предмет выявления в них 
признаков разжигания межнацио-
нальной и межрелигиозной розни.
Образование для этой цели специ-
ализированного экспертного органа, 
включающего специалистов в области 
социальной психологии и лингвистики.

Минобрнауки КБР,   
Минмолодежи КБР

постоянно текущее фи-
нансирова-
ние

текущее фи-
нансирова-
ние

2.6. Организация          информирования 
руководства органов исполнительной 
власти,         органов         местного 
самоуправления   об   обстановке   в 
сфере профилактики терроризма 
и экстремизма (один раз в 6 ме-
сяцев). Выработка предложений о 
реализации    комплекса    организа-
ционно-правовых и иных мер в целях 
устранения причин, способствующих 
распространению терроризма и экс-
тремизма в молодежной среде, соз-
дания социально-экономических и 
идеологических условий, препятству-
ющих подобным проявлениям

А дминистрация 
Президента КБР, 
МВД   по   КБР, 
УФСБ   РФ   по КБР, 
прокуратура КБР, 
органы местного   
самоуправления

по полуго-
диям

текущее фи-
нансирова-
ние

(Продолжение на 19-й с.)
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2.7. Оказание ежеквартальной методи-

ческой и практической помощи анти-
террористическим комиссиям органов 
местного самоуправления в отработке 
ситуационных планов действий сил и 
средств, привлекаемых к участию в 
мероприятиях по минимизации и ликви-
дации последствий возможных терактов.
Создание специальной рабочей груп-
пы из числа сотрудников исполнитель-
ных органов государственной власти 
и правоохранительных органов Ка-
бардино-Балкарской Республики для 
проведения указанных мероприятий

А дминистрация 
Президента КБР, 
МВД   по   КБР, 
УФСБ   РФ   по КБР,  
ГУ  МЧС РФ по КБР, 
Прохладненский 
гарнизон  СКВО 
МО РФ

ежекварталь-
но 

I квартал 2011 
года

текущее фи-
нансирова-
ние

текущее 
финансиро-

вание

3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, упреждению террористических актов в 
Кабардино-Балкарской Республике

3.1. Организация практических мер по 
завершению составления паспортов 
антитеррористической защищенности 
и комплексной безопасности объектов 
особой важности, жизнеобеспечения, 
повышенной опасности, с массовым 
пребыванием граждан, образователь-
ных и культурно-зрелищных учреждений

МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, ГУ МЧС 
РФ по КБР

2011 год текущее 
финансиро-

вание

3.2. Проведение совместных проверок 
состояния антитеррористической 
защищенности объектов особой важ-
ности, жизнеобеспечения, здравоох-
ранения, повышенной опасности, с 
массовым пребыванием граждан, об-
разовательных и культурно-зрелищных 
учреждений республики, оперативное 
принятие мер по устранению выявлен-
ных недостатков

А дминистрация 
Президента КБР, 
МВД   по   КБР, 
УФСБ   РФ   по КБР,  
ГУ  МЧС РФ по КБР

постоянно текущее 
финансиро-

вание

3.3. Проведение комплексных проверок 
работы органов местного самоуправ-
ления по вопросам соблюдения за-
конодательства в сфере противодей-
ствия терроризму

А дминистрация 
Президента КБР, 
прокуратура КБР

постоянно текущее 
финансиро-

вание

3.4. Внедрение сегмента Общероссийской 
комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах мас-
сового пребывания людей (ОКСИОН) в 
городах Нальчике, Прохладном, Баксане, 
Тырныаузе в рамках разрабатываемой 
ФЦП «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2015 года»

ГУ МЧС РФ по КБР, 
органы местного 
самоуправления

2012 год респуб-
ликанский 

бюджет КБР

10200 10200

3.5 Разработка и внедрение специальных 
учебных программ и методических 
рекомендаций по:
действиям при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций тер-
рористического характера;
предупреждению и смягчению по-
следствий террористических актов. 
Проведение по отдельным планам 
командно-штабных учений, трениро-
вочных занятий с руководителями госу-
дарственных и муниципальных органов

ГУ МЧС РФ по КБР, 
МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР

постоянно текущее 
финансиро-

вание

3.6. Разработка и издание специальных 
памяток и предметов наглядной аги-
тации по действиям населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций террористического характера

ГУ МЧС РФ по КБР, 
УФСБ РФ по КБР, 
МВД по КБР

2011-2014 
годы

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

200 50 50 50 50

3.7. Оснащение     общеобразовательных 
учреждений и учреждений среднего про-
фессионального образования: 
системами тревожной сигнализации;
телефонными аппаратами с функциями 
автоматического определения номеров 
и записи голосов звонивших абонентов;
предметами  наглядной  агитации по 
профилактике терроризма и экстре-
мизма

Минобрнауки КБР, 
органы местного      
самоуправления

2011 год текущее 
финансиро-

вание

3.8. Осуществление комплекса мер по 
усилению безопасности жилых мик-
рорайонов и мест массового пребы-
вания людей, в том числе укрепление 
подвалов, чердаков, подъездов, 
размещение средств экстренной 
связи с милицией и противопожарной 
службой.
Ежеквартальное проведение обследо-
ваний жилищного фонда на предмет 
антитеррористической защищенности

органы местного 
самоуправления, 

ГУ МЧС РФ по 
КБР,    МВД по 

КБР

постоянно текущее 
финансиро-

вание

3.9. Подготовка, переподготовка и аттеста-
ция педагогических кадров:
по   вопросам   антитеррористиче-
ской безопасности образовательных 
учреждений;
по программе курсов «Обеспечение  
безопасности  жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Минобрнауки КБР посто-янно текущее 
финан-сиро-

вание

4. Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в КБР

4.1 Разработка и внедрение программ до-
полнительного образования по вопро-
сам толерантности и их методического 
обеспечения для учебных заведений 
всех уровней, системы подготовки и 
переподготовки педагогических ка-
дров и администраторов образования

Минобрнауки КБР 2011-2014  
годы

текущее фи-
нансирова-
ние

4.2 Организация проведения практических 
занятий и семинаров, встреч учащихся 
и студентов, педагогов, воспитате-
лей, руководителей кружков, секций 
детско-юношеских клубов, клубов па-
триотического воспитания молодежи, 
тренеров спортивных секций и команд 
детско-юношеских спортивных школ, 
молодежных и детских общественных 
объединений, руководителей подраз-
делений по делам молодежи органов 
местного самоуправления республики 
с представителями правоохранитель-
ных органов, судов, прокуратуры по 
формированию установок толерантного 
поведения и профилактики экстремиз-
ма и терроризма в молодежной среде

Администрация 
Президента КБР, 

Минобрнауки КБР,   
Минмолодежи 

КБР

2011-2014  
годы

текущее фи-
нансирова-
ние

4.3. Разработка образовательных стандартов 
и квалификационных требований к на-
ционально-региональному компоненту 
образовательных программ всех уров-
ней, направлений и специальностей

Минобрнауки КБР 2011-2014  
годы

текущее фи-
нансирова-
ние

4.4. Разработка методических материалов 
для проведения цикла лекций и бесед 
в учреждениях среднего профессио-
нального образования, направленных 
на профилактику проявлений экстре-
мизма, терроризма, преступлений 
против личности, общества, государ-
ства. Систематическое проведение 
классных часов в образовательных уч-
реждениях всех типов, направленных 
на развитие у учащихся толерантности 
в межнациональных и межконфесси-
ональньгх отношениях

Минмолодежи КБР,    
Минобр-науки КБР, 
органы местного 
самоуправления

2011-2014  
годы

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
б ю д д ж е т 
КБР

365,2 91,3 91,3 91,3 91,3

4.5. Проведение месячника безопасности 
в общеобразовательных учреждениях 
республики, занятий по профилактике 
заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма

Минобрнауки КБР,   
МВД   по КБР

постоянно текущее фи-
нансирова-
ние

4.6. Реализация программ для сельской 
молодежи по:
обеспечению занятости;
проведению досуга;
расширению возможностей для получе-
ния профессионального образования;
развитию общественного и спортив-
ного движения

Госкомзанятости 
КБР, Минкультуры 
КБР, Минобрнауки  
КБР, Минмолоде-
жи КБР, Минспорта 
КБР, органы ме-
стного самоуправ-
ления

постоянно текущее 
финансиро-

вание

4.7. Проведение семинара-совещания по во-
просам предупреждения террористиче-
ских актов,    экстремистских проявлений 
и чрезвычайньгх ситуаций  в учрежде-
ниях профессионального образования

Минобрнауки КБР,   
Минмолодежи КБР

ежегодно текущее 
финансиро-

вание

4.8. Проведение научных   исследований 
на темы:
роль религии в жизни граждан, про-
живающих в Кабардино-Балкарской 
Республике;
миграционная ситуация и проблемы 
толерантности;
традиции толерантного поведения в 
культуре народов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минобрнауки КБР,   
Минмолодежи КБР

ежегодно текущее 
финансиро-

вание

4.9. Проведение  научной  студенческой кон-
ференции на тему «Диалог культур на-
родов, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике, - залог согласия»

Минобрнауки КБР,   
Минкультуры КБР, 
ГОУ ВПО «КБГУ име-
ни Х.М. Бербекова»

ежегодно респуб-
ликанский 

бюджет КБР

400 100 100 100 100

4.10. Организация конкурса на лучший 
студенческий реферат на тему «То-
лерантные отношения между людьми»

Минобрнауки КБР ежегодно текущее 
финансиро-

вание

4.11. Проведение  краткосрочных курсов по 
повышению квалификации учителей 
средних образовательных учреждений 
в связи с введением нового предме-
та    «Основы    религиозных культур 
и светской этики». Проведение науч-
но-практической конференции СКФО 
«Традиционные религиозные   культуры 
России и светская этика: проблемы 
взаимодействия»

Минобрнауки КБР,   
Минкультуры КБР, 
М и н м о л о д е ж и   
К Б Р ,  ГОУ  В П О 
«КБГУ     имени 
Х.М. Бербекова»

2011-2014
годы

текущее 
финансиро-

вание

4.12. Организация и проведение этносо-ци-
ологического исследования «Религиоз-
ный аспект молодежной идентичности   
в   Кабардино-Балкарской Республике».
Публикация монографии по материа-
лам этносоциологического исследова-
ния «Религиозный аспект молодежной 
идентичности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минобрнауки КБР,   
Минмолодежи КБР, 
ГОУ ВПО «КБГУ 
имени Х.М. Бербе-
кова»

2011-2014
годы

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

1000 

500

250 250 

500

250 250

4.13. Разработка и реализация комплекса 
информационно-профилактических мер 
по разъяснению молодежи правовых 
последствий за:
участие  в  противоправной  деятельно-
сти террористической и экстремистской 
направленности;
участие  в  неформальных  молодежных 
группировках антиобщественного и пре-
ступного толка;
заведомо ложные сообщения об актах 
терроризма и др. правонарушения 
террористической и экстремистской на-
правленности

Минобрнауки КБР, 
Госкомитет КБР по 
печати и массовым    
коммуникациям, 
прокуратура КБР, 
УФСБ РФ по КБР, 
МВД по КБР

2011-2014
годы

текущее фи-
нансирова-
ние

4.14. Подготовка и обеспечение издания 
научной, научно-популярной и науч-
но-образовательной литературы  по 
вопросам толерантности, миролюбия 
и веротерпимости на материалах 
истории и современной обществен-
ной практики Кабардино-Балкарской 
Республики. Создание интернет-би-
блиотеки подобных изданий

Минобрнауки КБР, 
Госкомитет КБР по 
печати и массовым   
коммуникациям

2011-2014
годы

текущее фи-
нансирова-
ние

4.15. Издание сборников материалов по:
правовым аспектам профилактики 
террористической и экстремистской 
деятельности;
психолого-педагогическим  аспектам 
профилактики террористической и 
экстремистской деятельности

Минобрнауки КБР, 
ГОУ ВПО «КБГУ     
имени Х.М. Бербе-
кова»

2011-2012
годы

текущее 
финансиро-

вание

4.16. Проведение студенческой научной 
конференции по проблемам правово-
го обеспечения антитеррористической 
и антиэкстремистской деятельности

Минобрнауки КБР, 
ГОУ ВПО «КБГУ     
имени Х.М. Бербе-
кова»

2012 год респуб-
ликанский 

бюджет КБР

650 650

4.17. Организация цикла тематических 
передач на телевидении, направлен-
ных на информирование населения о 
правилах безопасности в экстремаль-
ных ситуациях

Минмолодежи КБР постоянно текущее 
финансиро-

вание

4.18. Организация выступлений в средствах 
массовой информации известных 
политиков и общественных деятелей 
республики по вопросам формирова-
ния установок толерантного сознания 
и профилактики экстремизма

Госкомитет КБР по 
печати и мас-совым 
коммуникациям, 
Минобрнауки  КБР, 
Минкультуры КБР, 
органы местного 
самоуправления

постоянно текущее 
финансиро-

вание

4.19. Разработка и реализация проекта 
«Борьба с проявлениями ксенофобии 
и шовинизма в интернет-ресурсах 
Кабардино-Балкарской Республики»

Минмолодежи КБР     
Минобрнауки КБР, 
Госкомитет КБР по 
печати и массовым 
коммуникациям

2011-2014 
годы

текущее 
финансиро-

вание

4.20. Организация и проведение ежегод-
ного Дня памяти сотрудников право-
охранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга

Минкультуры КБР,   
МВД   по КБР

ежегодно текущее 
финансиро-

вание

4.21. Организация в республиканских биб-
лиотеках книжно-иллюстративных вы-
ставок по вопросам веротерпимости, 
миролюбия и толерантности

Минкультуры КБР постоянно текущее 
финансиро-

вание

5. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской политики

5.1. Разработка и реализация плана про-
ведения активных информационно-
пропагандистских мероприятий ан-
титеррористической и антиэкстреми-
стской направленности

УФСБ РФ по КБР,   
МВД по КБР, Центр 
«Э» ГУ МВД РФ 
по СКФО,  СУ СК 
РФ по КБР, про-
куратура КБР

2011-2014 
годы

текущее 
финансиро-

вание

5.2. Обеспечение PR-сопровождения 
мероприятий Программы, включая 
выступления руководителей и долж-
ностных лиц исполнительных органов 
государственной власти, органов 
прокуратуры, правоохранительных 
органов в средствах массовой ин-
формации

А дминистрация 
Президента КБР, 
Минкультуры КБР, 
Госкомитет КБР по 
печати и массовым 
коммуникациям, про-
куратура КБР, МВД 
по КБР, УФСБ РФ по 
КБР, органы местно-
го самоуправления

постоянно текущее 
финансиро-

вание

5.3. Ежегодная разработка и реализация ме-
диа-плана по освещению мероприятий, 
направленных на информационное про-
тиводействие терроризму и экстремизму 
в Кабардино-Балкарской Республике

Госкомитет КБР по 
печати и массовым 
коммуникациям

ежегодно текущее 
финансиро-

вание

5.4. Освещение в средствах массовой 
информации республики проблем 
и результатов деятельности испол-
нительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных, других 
заинтересованных в сфере профи-
лактики и борьбы с терроризмом и 
экстремизмом

А дминистрация 
Президента КБР, 
Минкультуры КБР, 
Госкомитет КБР по 
печати и массовым   
коммуникациям, ор-
ганы    местного са-
моуправления, про-
куратура КБР,   МВД   
по КБР, УФСБ РФ по 
КБР, Пограничное 
управление ФСБ РФ 
по КБР, УФСИН по 
КБР, Центр «Э» ГУ 
МВД РФ по СКФО

постоянно текущее 
финансиро-

вание

5.5 Создание специальных рубрик для 
публикации  в  средствах  массовой 
информации и размещения на интер-
нет-сайтах исполнительных органов го-
сударственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, правоохранительных и 
иных структур материалов антитер-
рористической и антиэкстремистской 
направленности

Администрация Пре-
зидента КБР, Мин-
культуры КБР, Госко-
митет КБР по печати 
и массовым    ком-
муникациям, проку-
ратура КБР,   МВД 
по КБР, УФСБ РФ 
по КБР, пограничное 
управление ФСБ РФ 
по КБР, Центр «Э» ГУ 
МВД РФ по СКФО, 
органы местного   са-
моуправления

постоянно текущее 
финансиро-

вание

5.6. Обеспечение  выхода тематических 
рубрик в республиканских печатных,  
способствующих активному участию 
населения в противодействии терро-
ризму и экстремизму

Госкомитет КБР по 
печати и мас-совым 
коммуникациям,     
Минкультуры КБР

постоянно текущее 
финансиро-

вание

(Продолжение. Начало на 18-й с.)

(Окончание на 20-й с.)



20 Официальная Кабардино-Балкария 9 ноября 2012 года

5.7. Проведение пресс-конференций, бри-
фингов, «круглых столов» по антитер-
рористической и антиэкстремистской 
тематике

Госкомитет КБР по 
печати и массовым 
коммуникациям, про-
куратура КБР, МВД 
по КБР, УФСБ РФ 
по КБР, пограничное 
управление ФСБ РФ 
по КБР, Центр «Э» ГУ 
МВД РФ по СКФО, 
органы местного са-
мо-управления

постоянно текущее 
финансиро-

вание

5.8. Разработка и размещение социальной 
рекламы антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленности в 
СМИ и на рекламных щитах

Госкомитет КБР по 
печати и мас-совым 
коммуникациям, 
органы местного 
самоуправления

постоянно текущее 
финансиро-

вание

5.9. Размещение в образовательных уч-
реждениях Кабардино-Балкарской 
Республики информационных стендов 
«Терроризм - угроза обществу»

Минобрнауки КБР 2011 год республи-
канский 

бюджет КБР

1500 1500

6. Государственная поддержка деятельности общественных объединений, создаваемых в целях профилактики экстремизма

6.1. Образование общественных советов 
по профилактике и противодействию 
экстремизму при местных админист-
рациях муниципальных районов и 
городских округов. Оказание орга-
ни-зационной, технической, право-
вой и информационной поддержки 
деятельности данных советов, обще-
ственных объединений и некоммер-
ческих организаций, имеющих и 
реализующих в качестве уставных 
целей и задач противодействие экс-
тремизму

органы местного 
самоуправления

2011-2012 
годы

текущее 
финансиро-

вание

6.2. Разработка системы участия предста-
вителей общественных объединений в 
совещательных и экспертных комис-
сиях, создаваемых исполнительными 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления

А дминистрация 
Президента КБР, 
Минкультуры КБР,    
Минком-молодежи   
КБР, органы мест-
ного самоуправле-
ния

2011 год текущее 
финансиро-

вание

6.3. Привлечение представителей тради-
ционных конфессий к работе по со-
циальной реабилитации и адаптации 
лиц, осужденных за совершение 
преступлений террористического и 
экстремистского характера

УФ С И Н  Р Ф  п о 
КБР,  Минмоло-
дежи КБР, орга-
ны местного са-
моуправления

постоянно текущее 
финансиро-

вание

Примечание: Поручения, данные органам местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
прокуратуре КБР, Главному управлению Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по КБР, Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, Управлению Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Пограничному управлению ФСБ РФ по КБР, УФСИН по КБР, 
Центру по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») Главного управления МВД России по СКФО, Центру специальной связи и информации ФСО 
России в КБР, Прохладненскому гарнизону СКВО МО РФ, государственным образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования, носят рекомендательный характер.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к республиканской целевой программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 
в Кабардино-Балкарской Республике»

на 2011-2014 годы

№ 
п/п

Наименование цели, 
задачи и целевого индикатора (показателя)

Единица 
измерения

Значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1. снижение числа совершенных террористических актов % 5 7 9 12

2 снижение числа преступлений экстремистской направленности % 7 9 10 12

3. снижение числа сообщений с угрозами террористического 
характера

% 7 9 10 12

4. увеличение числа социально значимых проектов общественных 
объединений, в том числе национально-культурных, направлен-
ных на развитие межэтнической толерантности

% 10 12 15 20

5. наличие принятых органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
муниципальных целевых программ в области профилактики 
терроризма и экстремизма

% 100 100 100 100

6. число паспортов антитеррористической защищенности особо 
важных объектов, объектов повышенной опасности, оформ-
ленных в установленном порядке

% 100 100 100 100

7. количество сотрудников органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской Республики, прошедших обучение 
по программам профилактики терроризма, экстремизма и 
распространения норм и установок толерантного сознания и 
поведения

Единиц <1> 50 50 50 50

Объемы финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
мероприятий республиканской целевой программы

 «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2014 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к республиканской целевой программе 

«Профилактика терроризма и экстремизма 
в Кабардино-Балкарской Республике»

на 2011-2014 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок ис-
полнения

Источники 
финанси-
рования

Общий 
объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 

рублей)

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, упреждению террористических актов в 
Кабардино-Балкарской Республике

3.4 Внедрение   сегмента   Общероссийской ком-
плексной системы информирования и опове-
щения населения в местах массового пребы-
вания людей (ОКСИОН) в городах Нальчике, 
Прохладном, Баксане, Тырныаузе в рамках 
разрабатываемой ФЦП «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в 
Российской Федерации до 2015 года»

ГУ МЧС РФ 
по КБР, 

органы ме-
стного само-
управления

2012 год респуб-
ликанский 

бюджет 
КБР

10200 10200

3.6. Разработка и издание специальных памяток 
и предметов наглядной агитации по действи-
ям населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций террористического 
характера

ГУ МЧС РФ 
по КБР, 

УФСБ РФ по 
КБР, МВД 

по КБР

2011-2014 
годы

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
КБР

200 50 50 50 50

4. Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в КБР

4.4. Разработка методических материалов для 
проведения цикла лекций и бесед в уч-
реждениях среднего профессионального 
образования, направленных на профилак-
тику проявлений экстремизма, терроризма,   
преступлений против личности, общества, 
государства.   Систематическое   проведение 
классных часов в образовательных учрежде-
ниях всех типов, направленных на развитие у 
учащихся толерантности в межнациональных 
и межконфессиональных отношениях

Минмоло-
дежи КБР,     
Минобрна-
уки КБР, 
органы 

местного 
самоуправ-

ления

2011-2014 
годы

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
КБР

365,2 91,3 91,3 91,3 91,3

4.10. Проведение  научной  студенческой конфе-
ренции на тему «Диалог культур народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, - залог согласия»

Минобрна-
уки КБР,   
Минкуль-
туры КБР, 
ГОУ ВПО       

«КБГУ 
имени Х.М. 
Бербекова»

2011-2014 
годы

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
КБР

400 100 100 100 100

4.13. Организация и проведение этносоциологи-
ческого исследования «Религиозный аспект 
молодежной идентичности   в   Кабардино-
Балкарской Республике».
Публикация монографии по материалам 
этносоциологического исследования  «Рели-
гиозный аспект молодежной идентичности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Минобрнауки 
КБР, Минмо-
лодежи КБР, 
Г О У  В П О 
«КБГУ имени 
Х.М. Бербе-
кова»

2011-2014 
годы

республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
КБР

1000 

500

250 250 

500

250 250 

4.17. Проведение  студенческой  научной конфе-
ренции по проблемам правового   обеспече-
ния  антитеррористической и антиэкстремист-
ской деятельности

Минобрнау-
ки КБР, ГОУ 
ВПО «КБГУ     
имени Х.М. 
Бербекова»

2012 год респуб-
ликанский 

бюджет 
КБР

650 650

5. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической и антиэкстремистской политики

5.9. Размещение в образовательных учреждени-
ях     Кабардино-Балкарской Республики ин-
формационных стендов «Терроризм - угроза 
обществу»

Минобрнау-
ки КБР

2011 год респуб-
ликанский 

бюджет 
КБР

1500 1500

всего по 
программе:

14815, 2 1991,3 11841,3 491,3 491,3

республи-
канский 
бюджет  

КБР

14815, 2 1991,3 11841,3 491,3 491,3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 596-рп

В связи с понижением температуры воздуха в Кабардино-Бал-
карской Республике:

1. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов, организациям независимо от форм 
собственности в установленном порядке начать отопительный сезон 
2012/2013 года с 2 ноября 2012 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на исполняющего обязанности председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству М.А. Кулиева.

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8  января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Прохладненской террито-
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
до истечения срока полномочий на основании личного заявления 
Васильеву Светлану Александровну, предложенную для назначения 
в состав комиссии Региональным Штабом Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России».

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Прохладненской территориальной избирательной 
комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      7 ноября 2012 года                       г. Нальчик                       № 45/1-5

Об освобождении от обязанностей члена Прохладненской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса Васильевой Светланы Александровны

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», постанов-
лением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 октября 2012 года №43/6-5 «Об освобождении от обязанностей 
члена Прохладненской территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Стрижко Елены Валерьевны», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Прохладненской территориальной изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса Усенко Анжелу 

Владимировну, 1979 года рождения, образование высшее юриди-
ческое, заместителя руководителя муниципального учреждения 
«Контрольно-счетная палата Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики», муниципального слу-
жащего, предложенную для назначения в состав комиссии Советом 
местного самоуправления Прохладненского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      7 ноября 2012 года                       г. Нальчик                       № 45/2-5

О назначении Усенко Анжелы Владимировны членом 
Прохладненской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи принятием Федерального закона от 2 мая 2012 года 
№40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с 
частью 1 статьи 106 Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики, 
постановляет:

1. Внести в Парламент Кабардино-Балкарской Республики в ка-

честве законодательной инициативы проект Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской 
Республики» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      7 ноября 2012 года                       г. Нальчик                       № 45/3-5

О проекте Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 

в состав Прохладненской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 ноября 2012 года  № 45/1-5

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Про-
хладненской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена 
Прохладненской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 
Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опу-

бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №01-01/179

В соответствии с протоколом заседания секции по литературе 
и искусству Комиссии по государственным премиям Кабардино-
Балкарской Республики от 29 октября 2012 года № 3 приказываю:

1. Внести в пункт 1.1. Порядка представления работ и оформления 
материалов на соискание Государственных премий Кабардино-Бал-
карской Республики в области литературы и искусства изменения 
после слов «созданные в течении обозначенных двух лет,» дополнив 

словами «за исключением 2012 года, в отношении которого устанав-
ливается срок восемь лет,», далее по тексту.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела правового обеспечения Казарова А.Л.

Министр                                  Р. ФИРОВ

29 октября 2012 года                                                                                                   г. Нальчик

О внесении изменений в Порядок представления работ и оформления материалов на соискание Государственных премий 
Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства

ПРОТОКОЛ № 3
заседания секции по литературе и искусству Комиссии

 по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики 

         29 октября 2012 года           г.Нальчик

 
РУКОВОДИЛ СЕКЦИЕЙ                                                                    Фиров Р.Б.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены секции по литературе и искусству                                         
Комиссии по государственным премиям                                        
Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                  

Ответственный секретарь                                               Карчаева А.Х.

О внесении изменений в Порядок представления работ и оформления материалов на соискание Государственных премий 
Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства

Зумакулова Т.М.
Вороков В.Х.
Кауфов Х.Х.
Котляров В.Н.
Логоватовский Ю.С.
Опрышко О.Л.
Уянаева А.М.
Фирова М.Д.

В связи с большим количеством произведений литературы 
и искусства, созданных за период ранее, указанного в пункте 
1.1. Порядка представления работ и оформления материалов 
на соискание Государственных премий Кабардино-Балкарской 
Республики в области литературы и искусства, решили:

1. Внести в пункт 1.1. Порядка представления работ и оформ-
ления материалов на соискание Государственных премий Кабар-
дино-Балкарской Республики в области литературы и искусства 
изменения после слов «созданные в течении обозначенных двух 
лет,», дополнив словами «за исключением 2012 года, в отноше-
нии которого устанавливается срок восемь лет,», далее по тексту.

2. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки (Р. Фиров) опубликовать внесенные изменения в Порядок 
представления работ и оформления материалов на соискание 
Государственных премий Кабардино-Балкарской Республики в 
области литературы и искусства в средствах массовой информа-
ции и разместить на сайте Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики. 

Руководитель секции                             Р.Б. Фиров
Секретарь                                         А.Х. Карчаева

(Окончание. Начало на 18-19-й с.)
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», постановлением 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 8 ноября 2011 года № 34 «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, предельных индексов максимально 
возможного изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год», Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабже-
ния, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Ирик-Чат» с календарной разбивкой согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить тарифы на услуги в сфере водоотведения и очистки 
сточных вод, оказываемые обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Ирик-Чат» с календарной разбивкой согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постанов-
ления действуют с 1 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 года с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
постановлению.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                     Ж. ВОЛОГИРОВ

                                            1 ноября 2012 года                                                                                     г. Нальчик  

Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного  водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ирик-Чат»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ № 200

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственной програм-
мы в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Ирик-Чат» (с.п. Эльбрус Эльбрусского района):

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 264,02

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий

тыс. руб. 427,00

   2. Согласовать основные показатели производственной программы 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод общества с ограничен-
ной ответственностью «Ирик-Чат» (с.п. Эльбрус Эльбрусского района):

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 503,62

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий

тыс. руб. 586,77

3. Возложить контроль за проведением мониторинга выполнения 
производственных программ на заместителя председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике С.Х. Датчиева.   

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                     Ж. ВОЛОГИРОВ

                                           от 1 ноября 2012 года                                                                                     г. Нальчик  

О согласовании производственных программ в сфере холодного водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод общества с ограниченной ответственностью «Ирик-Чат» 

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ирик-Чат» с календарной разбивкой 

(для всех категорий потребителей)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике 
от 1 ноября 2012 г. № 33 

№ п/п Наименование организации 
коммунального комплекса  

Одноставочные тарифы на услуги в сфере холодного водоснабже-
ния (рублей за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 01.12.2012 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ирик-Чат», с.п. Эльбрус, Эльбрусский район 

9,70* 10,10*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Тарифы на услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Ирик-Чат» с календарной разбивкой  

(для всех категорий потребителей)

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике 
от 1 ноября 2012 г. № 33 

№ п/п Наименование организации 
коммунального комплекса  

Одноставочные тарифы на услуги в сфере водоотведения и очистки 
сточных вод (рублей за 1 кубический метр отводимых сточных вод)

с 01.12.2012 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ирик-Чат», с.п. Эльбрус, Эльбрусский район

8,55* 8,82*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                      
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», Положением о Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23.11.2011г. № 346-ПП, Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

Признать утратившими силу распоряжения Министерства по управле-
нию государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики:

от 29.09.2009г. № 474 и от 28.07.2010г. № 333 «Об условиях при-
ватизации акций открытого акционерного общества «Нальчикское 
хлебоприемное предприятие»;

от 29.09.2009г. № 478 и от 14.08.2010г. № 381 «Об условиях привати-
зации акций открытого акционерного общества «Джайлык»;

от 20.10.2010г. № 429 и от 12.10.2011г. № 377 «Об условиях прива-
тизации доли в обществе с ограниченной ответственностью «Фарма 
Интернейшинал Компани Россия – СНГ».

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А. ТОНКОНОГ

№ 808                                                                                                         7 ноября 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики», Положением о Министерстве 
государственного имущества и земельных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 
346-ПП, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.11.2012г. № 333-ПП «О прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Осуществить отчуждение находящейся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью «Фарма 
Интернейшинал Компани Россия-СНГ» (далее - Общество)  в раз-
мере 36,67 процентов уставного капитала указанного Общества, 
путем продажи участникам Общества или самому Обществу в 
порядке реализации преимущественного права приобретения по 
цене, определенной в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». В случае если участники Общества или само Обще-
ство не воспользуются преимущественным правом приобретения 

доли, предлагаемой для продажи, в сроки, предусмотренные 
федеральными законами и (или) уставом Общества, то доля 
подлежит приватизации путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере  17 000 000 (семнадцать 
миллионов) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг 
аукциона») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения 
в размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения.  

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя министра государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. 
Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А. ТОНКОНОГ

№ 809                                                                                                         7 ноября 2012 г.

Об условиях приватизации доли в обществе с ограниченной ответственностью «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ»

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики», Положением о Министерстве 
государственного имущества и земельных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 
346-ПП, постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.11.2012г. № 333-ПП «О прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год», Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 4084 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного обще-
ства «Нальчикское хлебоприемное предприятие», что составляет 
25,5 процентов уставного капитала указанного общества, путем 
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 2 000 000 (два миллиона) 
рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
100 000 (сто тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя министра государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А. ТОНКОНОГ

№ 810                                                                                                         7 ноября 2012 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Нальчикское хлебоприемное предприятие»

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                      
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10.11.2012г. № 
333-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 355 обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Джайлык», 
что составляет 34 процента уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения в размере 1 000 000 (один миллион) 
рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики           А. ТОНКОНОГ

№ 811                                                                                                         7 ноября 2012 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Джайлык»

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
- Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 7 ноября 2012г. 
№№ 810, 811.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 9 ноября 2011.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 4 дека-

бря 2012г.
6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-

чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 10 дека-
бря 2012г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: – 
25 декабря 2012г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли–продажи имущества и иной информацией 
по аукциону, можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.ru, www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 4084 обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «Нальчикское ХПП», что составляет 25,5% (двадцать пять целых 
пять десятых) уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 4084 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Нальчикское ХПП», что составляет 25,5% (двадцать пять целых пять 
десятых) уставного капитала ОАО «Нальчикское ХПП».

2. Начальная цена акций – 2000000,0 (два миллиона) рублей.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от 

начальной цены акций – 100000,0 (сто тысяч) рублей. 
4. Задаток – 10% от начальной цены акций – 200000,0 (двести 

тысяч) рублей.
Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикское хлебоприемное 

предприятие»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 98.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 16 014 (шестнадцать тысяч четыр-
надцать) рублей;

общее количество выпущенных акций: 16 014 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 16 014 (шестнадцать тысяч 

четырнадцать) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: прием и 
обработка сельскохозяйственных культур.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 1.07.2012г. 

(тыс.руб.)

Актив Сумма Пассив Сумма

Внеоборотные ак-
тивы

387 Капитал и резервы 510

Оборотные активы 5605 Долгосрочные обяза-
тельства

-

Краткосрочные обяза-
тельства

5482

Баланс 5992 Баланс 5992

6. Численность работников хозяйственного общества: 20 чел.
Лот № 2 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Джайлык», что составляет 34% (тридцать четыре) уставного капитала.
Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 355 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Джай-
лык», что составляет 34% (тридцать четыре) уставного капитала ОАО 
«Джайлык».

2. Начальная цена акций – 1000000,0 (один миллион) рублей.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от 

начальной цены акций – 50000,0 (пятьдесят тысяч) рублей. 
4. Задаток – 10% от начальной цены акций – 100000,0 (сто тысяч) 

рублей.
Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г .Нальчик, 

ул.Профсоюзная, 40.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 1044 (одна тысяча сорок четыре) рубля;
общее количество выпущенных акций: 1044 штук;

номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1044 (одна тысяча сорок 

четыре) рубля;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: органи-
зация оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 1.07.2012г. 

(тыс.руб.)

Актив Сумма Пассив Сумма

Внеоборотные активы 5921 Капитал и резервы -11017

Оборотные активы 12724 Долгосрочные обяза-
тельства

-

Краткосрочные обяза-
тельства

29662

Баланс 18645 Баланс 18645

6. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

№ 
лота

Дата про-
ведения 

аукциона/
продажи

Первона-
чальная 

цена лота, 
руб.

Примечание

1. 09.11.09г. 9000000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

18.12.09г. 9000000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

25.05.10г. 4500000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

06.07.10г. 4500000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

30.08.10г. 4500000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

29.10.10г. 4500000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

2. 11.11.09г. 3356000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

18.12.09г. 3356000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

14.09.10г. 1600000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и рас-
положенных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного и муниципального имущества.

Открытые акционерные общества не могут являться покупателями 
размещенных ими акций, подлежащих приватизации.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установлен-
ном размере вносится единым платежом в валюте Российской Феде-
рации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и 
должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому 
времени 10 декабря 2012 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 22-й с.)
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а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочного 
представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-

телем продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-

нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делает-
ся отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвраща-
ется. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли–продажи имущества по следующим 
реквизитам: 

ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин (Миниму-
щество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОС-
СИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКАТО 83401000000. 

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наиме-
новании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возла-
гается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося 
в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                                «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете 
_________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) и разме-
щенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, а именно:___________________________
________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ______________ /_____________/

(Окончание. Начало на 21-й с.)

Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР сообщает о наличии 1 свободного  земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, предполагаемого для передачи в аренду строго по назначению и расположенного: 

1. КБР, Черекский район, расположенный пример в 8,0 км по направлению на восток от с. Верхняя Балкария (участок  №45), кадастро-
вый номер 07:05:0000000:8266, общей площадью 150 га.

Заинтересованным  лицам  обращаться  в  срок  9 декабря  2012 года  по  адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство государ-
ственного  имущества и земельных отношений КБР,  каб.  358,   тел. 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности директора государственного унитарного  предприятия 
«Республиканский центр ценообразования в строительстве и промышлен-
ности строительных материалов», юридический адрес: КБР, г.Нальчик, ул. 
И.Арманд, 43. Основной предмет деятельности - разработка территори-
альной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование, опыт в сфере деятельности уни-
тарного предприятия, опыт работы на руководящей должности не менее года, 
и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя 
унитарного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию 
следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией 

3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании государ-
ственного образца, а также по желанию гражданина, о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 
предложения по программе деятельности государственного унитарного 

предприятия «Республиканский центр ценообразования в строительстве и 
промышленности строительных материалов» (в запечатанном конверте).

Основные условия трудового договора, заключаемого с победителем 
конкурса:

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Кабардино-

Балкарской Республики устанавливается в соответствии с Положением 
об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением Прави-
тельства КБР от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об условиях оплаты труда руково-
дителей государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными нормативными 
правовыми актами.

Конкурс состоится 14 декабря 2012 года в 15.00 по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. Итоги конкурса подводятся 
в день его проведения, после завершения конкурсных процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты про-
ведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 9.11.2012г. 
по 7.12.2012г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Пра-
вительства, кабинет 354, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеуказанному 
адресу (тел. 40-63-84).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия

 «Республиканский центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов»

Приложение 1
к письму Минимущества КБР 

от 6.11.2012 г. №04-24/2818

Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности директора государственного предприятия Кабардино-Бал-
карской Республики «Центр «Книга», юридический адрес: КБР, г.Нальчик, 
ул.Хуранова, 1. Основной предмет деятельности - торговля, издательская 
деятельность.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование, опыт в сфере деятельности уни-
тарного предприятия, опыт работы на руководящей должности не менее года, 
и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя 
унитарного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию 
следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией 

3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании государ-
ственного образца, а также по желанию гражданина, о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У; 
предложения по программе деятельности государственного предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики «Центр «Книга» (в запечатанном конверте).
Основные условия трудового договора, заключаемого с победителем 

конкурса:
трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Кабардино-

Балкарской Республики устанавливается в соответствии с Положением 
об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением Прави-
тельства КБР от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об условиях оплаты труда руково-
дителей государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными нормативными 
правовыми актами.

Конкурс состоится 14 декабря 2012 года в 16.00 по адресу: КБР,    г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 363. Итоги конкурса 
подводятся в день его проведения, после завершения конкурсных процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты про-
ведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с                   
9.11.2012г. по 7.12.2012г. по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства, кабинет 354, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеуказанному 
адресу (тел. 40-63-84).

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики «Центр «Книга»

Приложение 2
к письму Минимущества КБР 

от 6.11.2012 г. №04-24/2818
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объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение вакант-
ных должностей федеральной государственной гражданской службы:

Отдел организации исполнительного производства:
ведущий специалист-эксперт  – 1 единица;
Отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности 

судов:
специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организации дознания и административной практики:
заместитель начальника отдела – 1 единица;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица;
судебный пристав-исполнитель – 3 единицы; 
Прохладненский   межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 3 единицы; 
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 3 единицы;
Терский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов:

судебный пристав-исполнитель – 1 единица; 
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица; 
Эльбрусский  районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица; 
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов – 1 единица;
Зольский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава – 1 единица; 
Черекский районный отдел судебных приставов:
начальник отдела – старший судебный пристав – 1 единица;
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы:
Отдел организации исполнительного производства:
заместитель начальника отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности 

судов:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации дознания и административной практики:
главный специалист-эксперт (старший дознаватель);
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
ведущий специалист-эксперт; 
Отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности :
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
старший специалист 1 разряда;
старший специалист 2 разряда;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (группы быстрого реагирования);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов (помощник дежурного);
Специализированный отдел по обеспечению установленного порядка 

деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
Зольский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов;

ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Черекский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного 

пристава;
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-

ности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской Федера-

ции не моложе 18 лет, владеющих государственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующих следующим квалификационным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности; 

«старшая» группа должностей, категория  «специалисты»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноручно и под-

писанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов гражданского 

состояния (свидетельства о заключении брака, о расторжении брака, о 
рождении детей в возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в случае отсут-
ствия трудовой книжки – справка об отсутствии трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу (все листы, в том числе и чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной гражданской службы (представляется в УФССП 
России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности федеральной государственной 
гражданской службы (представляется в УФССП по КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства  на территории Российской Федерации 
(ИНН);

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная 
форма № 001-ГС/у);

- справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой бумаге, 

в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены 

оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с  8 ноября 2012 по 28 

ноября 2012 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел госу-
дарственной службы и кадров Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 103).

Конкурс на замещение вакантных должностей и на включение в кадро-
вый резерв состоится в 10 часов 14 декабря 2012 года по адресу: г. Нальчик, 
ул. И.Арманд, 43 «а».

Подробную  информацию о  конкурсе можно  получить  на сайте Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике r07.fssprus.ru  и  по телефонам: 42-66-40; 42-73-76.

извещает о проведении торгов на электронных торгах в форме аукци-
она на повышение стоимости с открытой формой представления пред-
ложений о цене имущества ОАО «РегионАвтоТранс-Нальчик» 360005, 
КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Промпроезд, д.З, в составе: Права требования к 
МУП «НальчикАвтобусТранс» согласно Решение Арбитражного суда КБР 
от 07.12.2009г. дело №А20-2368/2009, право требование к Министерству 
финансов КБР согласно Решение Арбитражного суда КБР от 18.06.12г. 
дело №А20-1252/2012, Решение Арбитражного суда КБР от 20.04.09г. 
дело № А20-2314/2008, Право требование к МУП «Жилищно-эксплуа-
тационный участок №9» согласно Решение Арбитражного суда КБР от 

19.02.2009г. дело №А20-42/2009, по начальной цене продажи 2 960 471 
(два миллиона девятьсот шестьдесят тысяча четыреста семьдесят одна) 
рублей. Задаток 10%, «шаг» аукциона 5% от начальной цены имущества. 
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank-ast.rn/. 
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Начало приема заявок с 12.11.2012г. с 
9 часов 00 минут, последний срок приема заявок до 18 часов 00 минут 
14.12.2012г. Начало торгов 21.12.2012г. в 11 часов 00 минут. Справки по 
тел. 89280834031, 361533, КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, 32.

ООО «АУКЦИОННЫЙ ДОМ «КОНОВО» (ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ) 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРОДАВЦА - КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 


