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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечени-

ем транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики при перевозках пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в поездах дальнего следования по территории Российской 
Федерации.

Статья 2. Цели настоящего Закона
Целями настоящего Закона являются:
1) обеспечение удовлетворения потребностей населения Кабардино-

Балкарской Республики  в транспортном обслуживании при перевозках 
железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования;

2) обеспечение функционирования маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом, проходящего в 
границах двух и более субъектов Российской Федерации, одним из ко-
торых является Кабардино-Балкарская Республика, в случае признания 
его убыточным.

Статья 3. Правовое регулирование обеспечения транспортного обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики при перевозках  
железнодорожным  транспортом  в  поездах  дальнего следования

Правовую основу регулирования обеспечения транспортного обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики при перевозках 
железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования состав-
ляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Ка-
бардино-Балкарской Республики, настоящий Закон и иные нормативные 
правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, а также соглашения 
Кабардино-Балкарской Республики с субъектами Российской Федерации.

Статья 4. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона применяются следующие основные по-

нятия:
1) перевозчик - юридическое лицо, принявшее на себя обязательства 

по обеспечению перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах дальнего следования;

2) транспортное обслуживание - предоставление услуг по перевозке 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом;

3) обеспечение транспортного обслуживания - реализация комплекса 
мер финансовой поддержки, направленных на обеспечение функци-
онирования социально значимых межсубъектных маршрутов в случае 
их убыточности;

4) социально значимый межсубъектный маршрут - маршрут регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом, 
проходящий в границах двух и более субъектов Российской Федерации, 
одним из которых является Кабардино-Балкарская Республика, отмена 
которого существенно влияет на мобильность населения;

5) уполномоченный орган - уполномоченный на организацию пасса-
жирских перевозок орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

6) договор об обеспечении транспортного обслуживания - договор 
между перевозчиком, осуществляющим перевозки по социально значи-
мому межсубъектному маршруту, и уполномоченным органом.

Статья 5. Признание социально значимого межсубъектного маршрута  
убыточным

Социально значимый межсубъектный маршрут признается убыточ-
ным уполномоченным органом Кабардино-Балкарской Республики на 
основании обращения перевозчика в случае, если за отчетный период 
разница между фактическими доходами перевозчика, полученными 
при перевозке пассажиров и багажа поездами дальнего следования на 
данном маршруте, и доходами, которые перевозчик мог бы получить при 
населенности указанных поездов на рентабельном уровне, будет иметь 
отрицательное значение.

Статья 6. Оказание финансовой поддержки
1. Перевозчику, осуществляющему перевозки по социально значи-

мому межсубъектному маршруту, признанному убыточным в порядке, 
установленном статьей 5 настоящего Закона, в целях компенсации возни-

кающих убытков при осуществлении транспортного обслуживания населе-
ния на указанном маршруте оказывается финансовая поддержка за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на основании договора об обеспечении транспортного обслуживания в 
случаях и порядке, установленных законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
и принимаемым в соответствии с ним нормативным правовым актом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Объем финансовой поддержки устанавливается в размере убыт-
ков перевозчика, которые определяются как разность между доходами, 
которые перевозчик мог бы получить в случае осуществления перевозки 
при населенности пассажирского поезда дальнего следования на рента-
бельном уровне, и доходами перевозчика, полученными при фактической 
населенности поездов. 

Статья 7. Основания и порядок заключения договора об обеспечении 
транспортного обслуживания

1. Основанием для заключения договора об обеспечении транс-
портного обслуживания является решение Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. 

2. Договор об обеспечении транспортного обслуживания заключает-
ся в письменной форме и должен предусматривать порядок оказания 
финансовой поддержки перевозчику.

3. Договор об обеспечении транспортного обслуживания заключается 
на срок до пяти лет, если иное не установлено федеральным законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 8. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере обеспечения транспортного обслуживания населения

Правительство Кабардино-Балкарской Республики в пределах своих 
полномочий:

1) принимает решение о заключении договора об обеспечении транс-
портного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;

2) определяет форму предоставления финансовой поддержки 
перевозчику, разрабатывает порядок финансирования расходных обяза-
тельств Правительства Кабардино-Балкарской Республики, необходимых 
для осуществления полномочий уполномоченного органа;

3) регулирует другие вопросы в сфере организации обеспечения транс-
портного обслуживания населения и осуществляет иные полномочия, 
отнесенные законодательством Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Законом и иными за-
конами Кабардино-Балкарской Республики к его полномочиям.

Статья 9. Полномочия уполномоченного органа 
К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) определение потребности населения Кабардино-Балкарской Ре-

спублики в перевозках пассажиров и багажа, осуществление анализа 
интенсивности пассажиропотока и состояния рынка транспортных услуг 
на межсубъектных маршрутах железнодорожного транспорта с целью 
определения их социальной значимости;

2) заключение с перевозчиками договоров об обеспечении транспорт-
ного обслуживания на основании решения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

3) осуществление взаимодействия с перевозчиками по вопросу при-
знания социально значимого межсубъектного маршрута убыточным;

4) обеспечение в пределах полномочий контроля за соблюдением 
условий договора об обеспечении транспортного обслуживания;

5) осуществление  иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон, за исключением статьи 6, вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
2. Статья 6 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 14 октября 2013 года, № 63-РЗ

Об обеспечении транспортного обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики при перевозках железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об обеспечении транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики при перевозках железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об обе-

спечении транспортного обслуживания населения Кабардино-Бал-
карской Республики при перевозках железнодорожным транспортом 
в поездах дальнего следования».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1639-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в статью 48 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах»(Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив в части первой второе предложение в следующей редакции: «Сумма сбора 
за участие в конкурсе или аукционе определяется в соответствии с Федеральным законом.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 14 октября 2013 года, № 64-РЗ

О внесении изменения в статью 48  Закона Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 48 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 48 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О недрах».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1646-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2014 год
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожи-

точном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного 
минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год 
в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», 

устанавливается в размере 5865 рублей.
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 14 октября 2013 года, № 65-РЗ

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год в целях установления социальной доплаты к пенсии

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год в целях установления социальной доплаты к пенсии»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об установ-

лении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-
Балкарской Республике на 2014 год в целях установления социальной 
доплаты к пенсии».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1652-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 
апреля 2003 года № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) следующие изменения:

1. Подпункт 3 статьи 1 признать утратившим силу.
2. В статье 3:
1) часть первую после слов «объекты недвижимого имущества» до-

полнить словами «(включая объекты археологического наследия)»;
2) в части второй:
а) в подпункте 1 слова «следы существования человека, включая все 

движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из 
основных источников информации о которых являются археологические 
раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия)» за-
менить словами «объекты археологического наследия»;

б) в подпункте 2 слово «некрополи» заменить словами «некрополи; 
объекты археологического наследия»;

в) в подпункте 3 слова «культурные слои, остатки построек древних 
городов, городищ, селищ, стоянок» заменить словами «объекты архео-
логического наследия».

3. В статье 5 слова «государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации (далее - реестр)», слова «в соответствии» исключить.

4. Пункт 3 статьи 7 признать утратившим силу.
5. В абзаце первом пункта 1 статьи 10 слова «государственный (респу-

бликанский) реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом 
«реестр».

6. Статьи 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики в области сохранения, использования, популяризации и  
государственной охраны объектов культурного наследия

К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия относятся:

1) утверждение республиканской целевой программы в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (далее - республиканская программа 
охраны объектов культурного наследия);

2) утверждение границ зон охраны объекта культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия), режимов использования 
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в со-
ответствии с Федеральным законом и настоящим Законом;

3) установление порядка изменения категории историко-культурного 
значения объектов культурного наследия регионального значения;

4) изменение категории историко-культурного значения объекта куль-
турного наследия республиканского значения;

5) принятие решений о включении (об исключении) объектов куль-
турного наследия регионального значения и объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения в реестр в соответствии с 
Федеральным законом и настоящим Законом;

6) определение порядка организации историко-культурного запо-
ведника регионального значения, границы и режима его содержания 
по представлению исполнительного органа государственной власти  
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченного в области сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (далее - республиканский орган охраны объектов 
культурного наследия);

7) установление порядка определения размера оплаты государствен-
ной историко-культурной экспертизы в соответствии с Федеральным 
законом;

8) принятие решения о согласовании представления федерального 
органа охраны объектов культурного наследия о воссоздании утраченного 
объекта культурного наследия за счет средств федерального бюджета;

9) принятие решений о воссоздании утраченного объекта культурного 
наследия за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики по представлению республиканского органа охраны 
объектов культурного наследия;

10) установление льготной арендной платы и ее размеров в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики;

11) принятие решений об ограничении или о запрещении движения 
транспортных средств на территории объекта культурного наследия 
федерального значения, объекта культурного наследия регионального 
значения и в зонах охраны указанных объектов;

12) иные полномочия в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 13. Полномочия республиканского органа охраны объектов       
культурного наследия

К полномочиям республиканского органа охраны объектов культурного 
наследия относятся:

1) разработка и реализация республиканской программы охраны объ-
ектов культурного наследия;

2) реализация мер по сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики;

3) государственная охрана объектов культурного наследия региональ-
ного значения;

4) утверждение перечня исторических поселений, имеющих особое 
значение для истории и культуры Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее - исторические поселения регионального значения), предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории 
исторического поселения регионального значения;

5) согласование проектов генеральных планов, проектов правил земле-
пользования и застройки, подготовленных применительно к территориям 
исторических поселений регионального значения;

6) установление требований к содержанию, оформлению и размеще-
нию информационных надписей и обозначений на объектах культурного 
наследия регионального значения в соответствии с настоящим Законом;

7) иные полномочия в области сохранения, использования, популя-
ризации и государственной охраны объектов культурного наследия в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.».

7. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Республиканская программа охраны объектов культурного 

наследия
1. Для сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муни-
ципального) значения разрабатывается и утверждается республиканская 
программа охраны объектов культурного наследия. 

2. В республиканскую программу охраны объектов культурного на-
следия могут быть включены мероприятия по сохранению и популя-
ризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной 
собственности, и государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения.».

8. В пункте 3 статьи 16 слова «государственный (республиканский) 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Кабардино-Балкарской Республики» заменить словом «реестр».

9. Наименование главы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ (ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ) ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕ-
НИЯ В РЕЕСТР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯ-

ЮЩИХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ».
10. Статьи 18, 19 и 20 признать утратившими силу.
11. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Порядок принятия решения о включении объекта культур-

ного наследия регионального значения, объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения в реестр

1. Решения в случаях, установленных федеральным законодатель-
ством, о включении выявленных объектов культурного наследия реги-
онального значения в реестр либо об отказе включить такой объект в 
реестр принимаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
на основании заключения историко-культурной экспертизы по представ-
лению республиканского органа охраны объектов культурного наследия.

2. Решения в случаях, установленных федеральным законодатель-
ством, о включении объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения в реестр либо об отказе включить такой объект в 
реестр принимаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
на основании заключения историко-культурной экспертизы по представ-
лению республиканского органа охраны объектов культурного наследия 
при наличии согласия органа местного самоуправления, на территории 
которого находится данный объект.

3. Для подготовки представлений республиканского органа охраны 
объектов культурного наследия по основаниям, указанным в частях 1 и 
2 настоящей статьи, представляются документы, определенные Феде-
ральным законом.

4. Работы по выявлению объектов, представляющих собой ценность 
с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-
альной культуры и рекомендуемых для включения в реестр, осуществляет 
республиканский орган охраны объектов культурного наследия.

5. После принятия Правительством Кабардино-Балкарской Республи-
ки решения о включении выявленных объектов культурного наследия в 
реестр республиканский орган охраны объектов культурного наследия 
обеспечивает передачу решения в федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия, уполномоченный включать объекты культурного 
наследия в реестр.».

12. Статьи 22, 23 и 24 признать утратившими силу.
13. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Исключение объекта культурного  наследия  регионально-

го значения, объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения из реестра

1. Исключение объекта культурного наследия из реестра осуществля-
ется на основании акта Правительства Российской Федерации в случае 
полной физической утраты объекта культурного наследия или утраты им 
историко-культурного значения.

2. Обращения об исключении объектов культурного наследия регио-
нального значения, местного (муниципального) значения из реестра при-
нимаются в случаях, установленных федеральным законодательством, 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики по представлению 
республиканского органа охраны объектов культурного наследия об 
исключении объектов культурного наследия регионального значения, 
местного (муниципального) значения из реестра (в отношении объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения - по согласо-
ванию с органом местного самоуправления) на основании заключения 
историко-культурной экспертизы.

3. Для подготовки представлений республиканского органа охраны 
объектов культурного наследия об исключении объектов культурного 
наследия регионального значения, местного (муниципального) значе-
ния из реестра в республиканский орган охраны объектов культурного 
наследия представляются документы, определенные федеральным 
законодательством.».

14. Статьи 27, 28 и 29 признать утратившими силу.
15. В пункте 2 статьи 35:
1) подпункт 1 признать утратившим силу;
2) в подпункте 2 слова «формирование и ведение» заменить словами 

«участие в формировании».
16. Пункт 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность 

объекта археологического наследия под сохранением этого объекта 
археологического наследия понимаются спасательные археологические 
полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным 
законом, с полным или частичным изъятием археологических предметов 
из раскопов.».

17. Пункты 8, 9, 10 статьи 46 признать утратившими силу.
18. Статью 48 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики принимается Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
по представлению республиканского органа охраны объектов культурного 
наследия, основанному на заключении государственной историко-культур-
ной экспертизы и согласованному с органами местного самоуправления, а 
в случае воссоздания памятника или ансамбля религиозного назначения 
также с учетом мнения религиозных организаций.».

19. Статьи 51 и 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Порядок  утверждения  перечня  исторических поселений 

регионального значения, предмета охраны исторического  поселения 
регионального значения и границы территории исторического поселения 
регионального значения

1. Перечень исторических поселений регионального значения утверж-
дается республиканским органом охраны объектов культурного наследия.

В перечень исторических поселений регионального значения включа-
ются населенный пункт или его часть, в границах которых расположены 
объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объ-
екты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны 
исторического поселения (далее - населенный пункт или его часть) и 
имеющие особое значение для истории и культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. С инициативой о включении населенного пункта или его части в 
перечень исторических поселений регионального значения в республи-
канский орган охраны объектов культурного наследия могут обратиться 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации и граждане.

3. Для принятия решения о включении населенного пункта или его 
части в перечень исторических поселений регионального значения 
должны быть представлены:

1) краткая историческая справка;
2) историко-культурный опорный план населенного пункта или его части;
3) перечень объектов культурного наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории населенного пункта или его части;

4) материалы исторической и современной фотофиксации объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 
культурного наследия, панорам населенного пункта или его части, окру-
жающего ландшафта населенного пункта или его части;

5) описание и материалы исторической и современной фотофиксации 
исторически ценных градоформирующих объектов - зданий и сооруже-
ний, формирующих историческую застройку и объединенных масштабом, 
объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым 
решением и декоративными элементами;

6) описание планировочной структуры населенного пункта или его 
части, включая ее элементы;

7) описание объемно-пространственной структуры населенного пункта 
или его части;

8) описание композиции и силуэта застройки населенного пункта или 
его части - соотношения вертикальных и горизонтальных доминант и 
акцентов;

9) описание соотношения между различными городскими простран-
ствами населенного пункта или его части (свободными, застроенными, 
озелененными);

10) описание композиционно-видовых связей (панорамы) населенного 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры)  народов Кабардино-Балкарской Республики» и статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» 

и статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Кабардино-Балкарской Республики» и статью 13 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики «О градостроительной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1640-П-П
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пункта или его части, соотношения природного и созданного человеком 
окружения;

11) описание предлагаемых границ территории исторического посе-
ления регионального значения и их картографическое изображение в 
масштабе не менее 1:10000.

4. Республиканский орган охраны объектов культурного наследия 
рассматривает материалы и документы, указанные в части 3 настоящей 
статьи, в течение трех месяцев со дня их представления и принимает 
решение о включении либо об отказе во включении населенного пункта 
или его части в перечень исторических поселений регионального значе-
ния. В случае отказа во включении населенного пункта или его части в 
перечень исторических поселений регионального значения в решении 
указывается обоснование причин отказа.

5. Республиканский орган охраны объектов культурного наследия 
вправе самостоятельно инициировать включение населенного пункта или 
его части в перечень исторических поселений регионального значения. 
В этом случае подготовка материалов и документов, указанных в части 
3 настоящей статьи, осуществляется республиканским органом охраны 
объектов культурного наследия.

6. Предмет охраны исторического поселения регионального значения 
и границы территории исторического поселения регионального значения 
утверждаются республиканским органом охраны объектов культурного 
наследия на основании материалов и документов, указанных в части 3 
настоящей статьи, одновременно с принятием решения о включении 
населенного пункта или его части в перечень исторических поселений 
регионального значения.

7. Предмет охраны исторического поселения регионального значения 
утверждается республиканским органом охраны объектов культурного 
наследия применительно к каждому историческому поселению.

8. Республиканский орган охраны объектов культурного наследия 
вправе утвердить границы территории исторического поселения регио-
нального значения, не совпадающие с границами населенного пункта.

Статья 52. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность 
в историческом  поселении  на  территории  Кабардино-Балкарской 
Республики

1. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историче-
ском поселении на территории Кабардино-Балкарской Республики должна 
осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культур-
ного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия, предмета охраны исторического поселения.

2. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, пред-
метов охраны исторического поселения градостроительная деятельность 
в таком поселении подлежит особому регулированию органами местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и законами Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования 
и застройки, подготовленные применительно к территориям историче-
ских поселений федерального и регионального значения, подлежат 
согласованию соответственно с федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия либо республиканским органом охраны объектов 
культурного наследия.».

20. Главу 9 дополнить статьей 52-1 следующего содержания:
«Статья 52-1. Порядок согласования проекта правил землеполь-

зования и  застройки,  подготовленного применительно  к территории    
исторического поселения регионального значения

1. В целях согласования проекта правил землепользования и за-
стройки, подготовленного применительно к территории исторического 
поселения регионального значения (далее - проект), уполномоченный 
орган местного самоуправления поселения, городского округа направляет 
его в республиканский орган охраны объектов культурного наследия для 
согласования.

2. Предметом согласования проекта является его соответствие ут-
вержденному предмету охраны исторического поселения регионального 
значения.

3. Республиканский орган охраны объектов культурного наследия по 
результатам рассмотрения представленного в соответствии с частью 
1 настоящей статьи проекта в течение 30 дней со дня его поступления 
согласовывает проект либо отказывает в его согласовании и выдает со-
ответствующее заключение. В случае отказа в согласовании проекта в 
заключении указывается обоснование причин отказа.

4. Основанием для отказа республиканского органа охраны объектов 
культурного наследия в согласовании представленного проекта являются:

1) отсутствие в проекте сведений об объектах культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектах культурного наследия или об 
объектах, составляющих предмет охраны исторического поселения регио-
нального значения, либо наличие недостоверных или неточных сведений;

2) несоответствие проекта целям и условиям обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объ-
ектов культурного наследия и объектов, составляющих предмет охраны 
исторического поселения регионального значения;

3) несоответствие проекта утвержденному предмету охраны истори-
ческого поселения регионального значения.

5. После устранения замечаний, изложенных в заключении об отказе в 
согласовании проекта, уполномоченный орган местного самоуправления 
поселения, городского округа в сфере градостроительной деятельности 
вправе повторно представить проект для согласования в республиканский 
орган охраны объектов культурного наследия. В этом случае согласование 
проекта осуществляется республиканским органом охраны объектов 
культурного наследия в течение 30 дней со дня повторного обращения 
органа местного самоуправления.».

Статья 2. Внести в подпункт «г» пункта 2 части 3 статьи 13 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2006 года № 66-РЗ «О 
градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изменение, дополнив его словами «, территории исторических 
поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Россий-
ской Федерации, территории исторических поселений, имеющих особое 
значение для истории и культуры Кабардино-Балкарской Республики».

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 14 октября 2013 года, № 66-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Республиканскую целевую программу улучшения 
демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на 
период до 2015 года, утвержденную Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 4 декабря 2007 года № 89-РЗ (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru), следующие изменения:

1. В паспорте Программы: 
1) в позиции «Основной разработчик и координатор Программы» 

слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики»;

2) позицию «Исполнители Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Исполнители Программы - 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным 

и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

занятости населения;
органы местного самоуправления городских округов и муниципаль-

ных районов (по согласованию)»;

3) позицию «Источники и объемы финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Источники и объемы финансирования   Программы - мероприятия 
Программы реализуются за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской  Республики. 

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы - 262,7 
млн. рублей»; 

4) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» из-
ложить в следующей редакции:

 «Ожидаемые результаты  реализации  Программы - улучшение 
демографической ситуации в республике, в том числе:

повышение рождаемости до 16 на 1000 человек населения;
снижение общей смертности до 8,6  на 1000 человек населения;
снижение младенческой смертности до 7,8 в расчете  на 1000 

родившихся;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75,3 года».
2. В разделе IV Программы абзацы первый и  второй изложить в 

следующей редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
 Объем финансирования Программы - 262,7 млн. рублей.».
3. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции: 
«VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит значительно улуч-

шить демографическую ситуацию в республике и достичь следующих 
результатов:

повышение рождаемости с 14 до 16 на 1000 человек населения;
снижение смертности с 9  до 8,6 на 1000 человек населения;
снижение младенческой смертности до 7,8  на 1000 родившихся;
увеличение средней продолжительности жизни с 72,5 года до 75,3 года.».
4. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Республиканскую целевую программу улучшения демографической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Республиканскую целевую программу улучшения демогра-
фической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесе-

нии изменений в Республиканскую целевую программу улучшения 
демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на 
период до 2015 года».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1650-П-П

«Приложение № 1
к Республиканской целевой программе
улучшения демографической ситуации

в Кабардино-Балкарской Республике
на период до 2015 года

Целевые индикаторы реализации Программы

2010  год 2011 год 2012 год 2013 год 2014  год 2015 год

Численность населения, тыс. человек 859,2 859,7 859,1 859,4 860,5 861,8

Число родившихся, тыс. человек     12,6 12,9 13,7 13,9 13,8 13,8

Число умерших, тыс. человек 8,1 8,1 7,6 7,6 7,5 7,4

Естественный прирост, тыс. человек 4,5 4,8 6,1 6,3 6,3 6,4

Коэффициент рождаемости на 1000 человек                    14,6 15,0 15,9 16,2 16,0 16,0

Суммарный  коэффициент рождаемости     1,59 1,63 1,70 1,72 1,7 1,7

Коэффициент смертности на 1000 человек                    9,4 9,4 8,9 8,9 8,8 8,6

Младенческая смертность на 1000 родившихся 6,0 5,7 8,5 8,2 8,0 7,8

Коэффициент естественного прироста на 1000 
человек                    

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

Ожидаемая  продолжительность жизни, лет         72,5 72,4 73,4 73,8 74,5 75,3

Миграционная убыль, тыс. человек   -3,4 -5,5 -6,2 -5,9 -5,2 -5,1

Коэффициент миграционной убыли на 1000 че-
ловек                    

-3,9 -6,5 -7,2 -6,7 -6,1 -5,9».

5. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

1.2. Предоставление единовременной 
а дресной социа льной помощи 
в размере 250 тысяч рублей на 
строительство или приобретение 
жилья многодетным семьям при 
рождении пятого или последующе-
го ребенка 

республикан-
ский бюджет 

КБР

112,0 15,0 10,5 21,5 30,0 35,0 Министерство 
труда и социаль-
ного развития  
КБР, Министер-
ство финансов 
КБР

1.3. Открытие групп для детей раннего 
возраста (до трех лет)  в дошкольных 
образовательных учреждениях

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство об-
разования и на-
уки КБР

1.4. Открытие дополнительных групп 
в дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих про-
граммы предшкольного обучения, 
с кратковременным пребыванием 
детей

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство об-
разования и на-
уки КБР

1.5. Развитие  всех форм  дошкольного 
образования, повышение доступности 
и качества их услуг, в том числе за 
счет организации дошкольных групп 
в общеобразовательных школах 

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство об-
разования и нау-
ки КБР, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-
ских округов

1.6. Осуществление в образовательных 
учреждениях мероприятий по:
профилактике семейного неблагопо-
лучия, безнадзорности, социального 
сиротства;
оказанию материальной помощи 
малоимущим семьям в обеспечении 
их детей бесплатными учебниками и 
одеждой

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство об-
разования и нау-
ки КБР,  местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-
ских округов 

1.7. Совершенствование организации 
качественного горячего питания для 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
образования 
и науки КБР,  
местные ад-
министрации 

муниципальных 
районов и город-

ских округов

1.8. Проведение учета детей, нуждающих-
ся в опеке и попечительстве

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
образования 
и науки КБР,  
местные ад-
министрации 

муниципальных 
районов и город-

ских округов 

1.9. Развитие семейных форм устройства  
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
образования 
и науки КБР,  
местные ад-
министрации 

муниципальных 
районов и город-

ских округов 

1.10. Реализация мер социальной адап-
тации выпускников детских домов-
интернатов

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
образования и 

науки КБР 

1.11. Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
с приоритетным охватом детей из 
малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей

средства, предусмотренные на текущее финансирование Государственный 
комитет КБР по 
занятости на-

селения

1.12. Реализация мер по развитию раз-
личных форм отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков  из семей, 
нуждающихся в особой поддержке 
государства

республикан-
ский бюджет 

КБР 

7,8 7,8 средства, предусмотренные на реа-
лизацию соответствующих  респу-
бликанских  целевых  программ

Министерство 
труда и социаль-

ного развития 
КБР, Министер-
ство образова-

ния и науки КБР

1.13. Создание условий для повышения до-
ступности жилья семьям с детьми за 
счет развития ипотечного кредитова-
ния, в первую очередь молодых семей 
с детьми, а также за счет внедрения 
новых кредитных инструментов 

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих феде-
ральных и республиканских целевых программ

Министерство 
строительства 
и  архитектуры  
КБР, местные 

администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

1.14. Обеспечение доступным жильем  мо-
лодых семей и молодых специалистов 
в сельской местности

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих феде-
ральных и республиканских целевых программ

Министерство 
строительства 
и архитектуры  
КБР, местные 

администрации 
муниципаль-
ных районов 
и городских 

округов

1.15. Разработка порядка единовременного 
предоставления  на безвозмездной 
основе земельных участков под стро-
ительство жилого дома или дачи при  
рождении третьего (или последующе-
го) ребенка

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих феде-
ральных и республиканских целевых программ

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР, местные 

администрации 
муниципаль-
ных районов 
и городских 

округов 

1.16. Содействие в организации обще-
ственных работ для одиноких и много-
детных родителей, воспитывающих  
несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов

средства, предусмотренные на текущее финансирование Государственный 
комитет КБР по 
занятости насе-
ления, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

1.17. Оказание содействия в трудоустрой-
стве детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, окончивших  
интернатные учреждения

средства, предусмотренные на текущее финансирование Государственный 
комитет КБР 
по занятости 
населения, 

Министерство 
образования и 

науки КБР

1.18. Расширение рабочих мест  и  режи-
мов работы, облегчающих  матерям 
сочетание трудовой деятельности с 
воспитанием детей (работа на дому 
или неполное рабочее время, гибкий 
график работы  и т.д.)  

средства, предусмотренные на текущее финансирование исполнитель-
ные органы 

государственной 
власти, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

1.19. Организация профессионального 
обучения и дополнительного профес-
сионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 
лет, незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и кото-
рые стремятся возобновить трудовую 
деятельность

средства, предусмотренные на текущее финансирование Государственный 
комитет КБР 
по занятости 
населения, 

Министерство 
образования и 

науки КБР

1.20. Проведение субботников и других 
благотворительных акций и меропри-
ятий, направленных на поддержку 
детей-сирот, детей-инвалидов, детей 
из малообеспеченных семей

республикан-
ский бюджет 

КБР 

63,0 8,0 11,0 9,0 15,0 20,0 Министерство 
труда и социаль-
ного развития 
КБР, Министер-
ство образова-
ния и науки КБР, 
местные адми-
нистрации муни-
ципальных райо-
нов и городских 
округов

1.21. Расширение спектра услуг по ока-
занию помощи семье, детям и мо-
лодежи в учреждениях социального 
обслуживания населения (психолого-
консультационные службы, "телефоны 
доверия" и др.) 

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
труда и социаль-

ного развития 
КБР

1.22. Внедрение инновационных  техноло-
гий  в систему социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
труда и социаль-

ного развития 
КБР

II. Мероприятия  по   укреплению здоровья населения и увеличения продолжительности  жизни

«Приложение № 3
к Республиканской целевой программе
улучшения демографической ситуации

 в Кабардино-Балкарской Республике
на период до 2015 года

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, млн. рублей Исполнители 
мероприятий

всего в том числе по годам:

2011 2012 2013 2014 2015

I.  Мероприятия по повышению рождаемости и социально-экономической поддержке семей  с детьми

1.1. Предоставление  мер государствен-
ной поддержки многодетным  семьям: 
награждение матерей, достойно вос-
питавших 5 и более детей, медалью 
«Материнская слава»;
выплата единовременного денежного 
вознаграждения матерям, награжден-
ным медалью «Материнская слава» и 
воспитавшим 5 детей, - в размере 50 
тысяч рублей, и за каждого последу-
ющего ребенка - дополнительно  10 
тысяч рублей;
предоставление семьям, в которых 
воспитывается 10 и более детей, 
микроавтобуса

республикан-
ский бюджет 

КБР

37,2 6,0 2,2 4,0 10,0 15,0 Министерство 
труда и социаль-
ного развития 
КБР, Министер-
ство финансов 
КБР
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2.1. Оснащение лечебно-профилактиче-
ских организаций компьютерной тех-
никой для организации мониторинга 
заболеваемости и результативности 
лечения жителей республики 

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

2.2. Реализация мер по раннему выявле-
нию и лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний

республикан-
ский бюджет 

КБР

8,4 - - - 3,2 5,2 Министерство 
здравоохранения 
и курортов КБР 

2.3. Внедрение диагностики скрининговы-
ми методами на выявление онкологи-
ческой патологии у лиц старше 30 лет

республикан-
ский бюджет 

КБР

9,3 1,5 - - 4,0 3,8 Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

2.4. Создание выездной консультативно-
диагностической  службы на базе 
ГУЗ "Республиканская клиническая 
больница" 

республикан-
ский бюджет 

КБР

4,4 - - - 2,2 2,2 Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР 

2.5. Проведение профилактических меро-
приятий по снижению заболеваемости 
болезнями социального характера 
(туберкулез, ВИЧ-инфекции, вирусные 
гепатиты, наркомания, алкоголизм)  

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР 

2.7. Обеспечение экспресс-диагностики 
в образовательных учреждениях для 
выявления наркозависимости среди 
учащихся и студентов 

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 
КБР, Министер-
ство образова-

ния и науки КБР 

2.8. Обеспечение наркологической служ-
бы современной лабораторной и ле-
чебно-диагностической аппаратурой 

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

2.9. Совершенствование организации 
травматологической помощи населе-
нию, в том числе пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях 

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

2.10. Проведение в общеобразовательных 
учреждениях мероприятий по про-
филактике детского дорожно-транс-
портного травматизма

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,4 - - - 0,2 0,2 Министерство 
образования 
и науки КБР, 

Министерство 
внутренних дел 

по КБР, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2.11. Создание республиканской телемеди-
цинской  информационной  сети

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

III. Мероприятия по снижению материнской, младенческой и детской смертности

3.1. Внедрение высокотехнологичных 
методов медицинской помощи по 
сохранению и восстановлению репро-
дуктивной функции

республикан-
ский бюджет 

КБР

4,0 - - - 2,0 2,0 Министерство 
здравоохранения 
и курортов КБР

3.2. Внедрение системы оказания меди-
цинской помощи детям и подросткам 
с заболеваниями органов репродук-
тивной системы

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.3. Проведение  углубленной диспансери-
зации 14-летних подростков с целью 
охраны репродуктивного здоровья 
с последующим выполнением про-
грамм лечения и реабилитации

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.4. Обеспечение беременных и кормя-
щих матерей из "групп социального 
риска" витаминными и минеральными 
комплексами

республикан-
ский бюджет 

КБР

1,2 - - - 0,6 0,6 Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.5. Совершенствование работы Центра 
помощи беременным женщинам в 
кризисной ситуации государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Медицинский консультативно-
диагностический центр" Министер-
ства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.6. Совершенствование пренатальной 
диагностики для профилактики на-
следственных и врожденных заболе-
ваний детей

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.7. Создание единой государственной 
лаборатории на базе Центра планиро-
вания семьи и репродукции государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Медицинский кон-
сультативно-диагностический центр" 
Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

республикан-
ский бюджет 

КБР

3,0 - - - 1,5 1,5 Министерство 
здравоохранения 
и курортов КБР

3.8. Совершенствование работы меди-
ко-педагогической школы Центра 
планирования семьи и репродукции 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Медицин-
ский консультативно-диагностический 
центр" Министерства здравоохране-
ния и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики 

республикан-
ский бюджет 

КБР

2,0 - - - 1,0 1,0 Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.9. Проведение мероприятий по планиро-
ванию семьи и профилактике абортов

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.10. Организация выявления и лечения в 
федеральных клиниках детей, нуж-
дающихся в высокотехнологичных 
(дорогостоящих) видах медицинской 
помощи  

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.11. Внедрение современных методов 
диагностики и лечения детей с ис-
пользованием эндовидеоаппаратуры

республикан-
ский бюджет 

КБР

4,1 - - 1,2 2,9 Министерство 
здравоохранения 
и курортов КБР

3.12. Материально-техническое оснащение 
выездной консультативно-диагности-
ческой службы   на  базе ГБУЗ  «Ре-
спубликанская детская  клиническая  
больница»  

республикан-
ский бюджет 
КБР

2,8 - - - 1,6 1,2 Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.13. Реконструкция и оснащение  совре-
менным лечебно-диагностическим 
оборудованием и аппаратурой ГБУЗ 
"Республиканская детская клиниче-
ская больница"

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

3.16. Регулярное проведение обследования 
состояния здоровья детей дошкольно-
го и школьного возраста  с примене-
нием современного диагностического  
оборудования  

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 
КБР, Министер-
ство образова-

ния и науки КБР

3.17. Повышение квалификации и специ-
ализация медицинского  персонала  
учреждений детства и родовспомо-
жения 

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР

IV. Мероприятия по пропаганде семейных  ценностей и здорового образа жизни

4.1. Проведение ежегодного республикан-
ского творческого смотра-конкурса на 
лучший материал о семье, материн-
стве, отцовстве и детстве

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,2 - - - 0,1 0,1 Министерство 
труда и социаль-

ного развития 
КБР,  Министер-

ство по СМИ, 
общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР

4.2. Проведение ежегодного республи-
канского конкурса на звание "Лучшая 
семья Кабардино-Балкарии"

республикан-
ский бюджет 

КБР

1,2 - - - 0,6 0,6 Министерство 
труда и социаль-

ного развития 
КБР, Министер-
ство культуры 
КБР, местные 

администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

4.3. Выпуск методической литературы и 
проведение лекций, семинаров по 
вопросам возрождения духовной куль-
туры, сохранения семейных традиций, 
национальных традиций воспитания 
детей

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
образования 
и науки КБР, 

Министерство 
культуры КБР, 

Министер-
ство по СМИ, 

общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР 

4.5. Введение в средствах массовой 
информации постоянных рубрик, 
тематических страниц и программ 
ТВ, пропагандирующих семейные 
ценности 

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министер-
ство по СМИ, 

общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР 

4.6. Обеспечение системы массового са-
нитарно-гигиенического просвещения 
и обучения граждан основам первич-
ной профилактики заболеваний

республикан-
ский бюджет 

КБР

1,5 - - - 0,5 1,0 Министерство 
здравоохране-
ния и курортов  
КБР, Министер-

ство по СМИ, 
общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР 

4.7. Проведение курсов для педагогов 
общеобразовательных организаций 
по проблемам здоровьесберегающих 
технологий обучения, нравственного 
воспитания

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
образования 
и науки КБР, 

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 

КБР 

4.8. Развитие системы объектов физи-
ческой культуры и спорта, игровых 
и спортивных площадок по месту 
жительства

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министер-
ство спорта 
и  туризма 

КБР, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

4.9. Организация и проведение  спортив-
но-массовых  мероприятий для раз-
личных групп населения

средства, предусмотренные на реализацию соответствующих респу-
бликанских целевых программ

Министерство 
спорта и  ту-
ризма КБР,  

Министерство 
образования и 

науки КБР

4.10. Организация тематических пресс-
конференций, "круглых столов", 
прямых эфиров с участием ведущих 
специалистов здравоохранения (кар-
диологов, терапевтов, неврологов, 
педиатров, наркологов и т.п.)

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министер-
ство по СМИ, 

общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР, Министер-
ство здравоохра-
нения и курортов 

КБР

4.11. Проведение конкурсов социальной 
рекламы, изготовление и размещение 
социальной рекламы, направленной 
на пропаганду семейных ценностей и 
здорового образа жизни

республикан-
ский бюджет 

КБР

0,2 - - 0,1 0,1 Министер-
ство по СМИ, 

общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР

4.12. Организация публикаций и передач, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни, спорт, полноценный досуг, вос-
питывающих неприятие наркотиков, 
табака, алкоголя 

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министер-
ство по СМИ, 

общественным 
и религиозным 
организациям 

КБР,  Министер-
ство здравоохра-
нения и курортов  

КБР

V. Информационно-аналитическое обеспечение  Программы

5.1. Проведение мониторинга и анализа 
демографической ситуации в Кабар-
дино-Балкарской Республике с под-
готовкой ежегодного доклада

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
экономического 
развития  КБР

5.2. Разработка автоматизированной 
системы прогнозирования демогра-
фических процессов в Кабардино-
Балкарской Республике

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
экономического 
развития  КБР

5.3. Подготовка  ежегодных  докладов:
«О положении детей и семей, имею-
щих детей, в Кабардино-Балкарской 
Республике»;
«О состоянии здоровья населения 
Кабардино-Балкарской Республики»;
«О демографической ситуации в 
Кабардино-Балкарской Республике»

средства, предусмотренные на текущее финансирование Министерство 
труда и социаль-

ного развития 
КБР, Министер-
ство здравоохра-
нения  и курортов 
КБР, Министер-

ство образования 
и науки КБР   

Итого республикан-
ский бюджет 
КБР

262,7 38,3 23,7 34,5 73,8 92,4

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, носят рекомендательный 
характер.».

 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2013 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 14 октября 2013 года, № 67-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2010 года № 23-РЗ «О дополнительных гарантиях права граждан на 
обращения в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать утра-
тившей силу.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 14 октября 2013 года, № 68-РЗ

О признании утратившей силу статьи 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных гарантиях права граждан на обращения в Кабардино-Балкарской Республике» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившей силу статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О дополнительных гарантиях права граждан на обращения в Кабардино-Балкарской Республике»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О признании 

утратившей силу статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О дополнительных гарантиях права граждан на обращения в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1642-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 года № 16-РЗ «О некоторых мерах по увеличению 
доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от производства подакцизной продукции» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 14 октября 2013 года, № 69-РЗ

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О некоторых мерах по увеличению доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

от производства подакцизной продукции»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О некоторых мерах по увеличению доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

от производства подакцизной продукции»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О призна-

нии утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
некоторых мерах по увеличению доходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики от производства подакцизной 
продукции».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1644-П-П



(Продолжение на 5-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2013 г.                                                                                                                     № 260-ПП

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

Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год;
прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
перечень государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики и республиканских целевых программ, предлагаемых  
к финансированию за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период  
2015 и 2016 годов;

перечень и объемы поставок продукции для государственных 
(республиканских) нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2014 
год  и на плановый период 2015 и 2016 годов  (далее – Прогноз на 
2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов).

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 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики довести до подведомственных предприятий 
прогнозные задания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства на финансирование государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики на 
основе Прогноза на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
разработать и утвердить прогнозные показатели развития экономики 
и социальной сферы соответствующих муниципальных образований 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и довести задания 
до хозяйствующих субъектов на подведомственных территориях.

6.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 октября 2012 года № 254-ПП «О Прогнозе социаль-
но-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
2013-2015 годы» изменение, изложив прогноз социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2015 
годы и перечень республиканских целевых программ, предлагаемых 
к финансированию за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в 2012-2015 годах, в новой редакции 
согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  И.Е. Марьяш.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                И. МАРЬЯШ

О Прогнозе социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
 социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год

ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 года № 260-ПП

Макроэкономика. Объем валового регионального продукта (ВРП) 
в 2013 году оценивается в размере 105,9 млрд. рублей, темп роста 
данного показателя составит 105,2 процента к уровню 2012 года. 

Темпы роста по отношению к 2012 году в отраслях, составляющих 
основу формирования валового регионального продукта, следующие: 

индекс промышленного производства – 100 процентов; 
объем продукции сельского хозяйства – 103 процента; 
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

– 104,3 процента; 
оборот розничной торговли – 104 процента; 
объем платных услуг населению – 106,2 процента.
Прибыль по всем видам деятельности в 2013 году оценивается в 

сумме 7395,7 млн. рублей, что на 18,8 процента выше аналогичного 
показателя предыдущего года. 

При расчете оценки прибыли учтены финансовые результаты де-
ятельности крупных и средних организаций, кредитных учреждений, 
части малых предприятий, работающих на общей системе налогообло-
жения, обособленных подразделений организаций, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике. 

Промышленность. Объем отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг по чистым видам деятельности в 2013 году оценивается в сумме 
43926,5 млн. рублей, индекс промышленного производства по видам 
деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие про-
изводства», «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» составит 100,0 процентов (за 2012 год этот показатель составил  
118,6 процента).

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем от-
груженной продукции составит 106,0 млн. рублей, или 180,9 процента 
к уровню 2012 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем 
объеме отгруженных товаров по республике составит 0,2 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем 
отгруженных товаров оценивается в сумме 34552,4 млн. рублей, 
или  103,3 процента к уровню 2012 года. Удельный вес данного вида 
деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике 
составит 78,7 процента. 

По виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака» объем отгруженной продукции составит 21645,1 
млн. рублей, или 99,5 процента к уровню 2012 года. Основными объ-
емообразующими предприятиями являются ООО «Халвичный завод 
«Нальчикский», ООО «Минерал-плюс», ООО «Премиум», ООО «Винза-
вод Майский», ООО «Карагачский молокозавод», ООО «Консервпром»,  
ООО «Стандарт-спирт»,  ООО «Нарткалинский пищекомбинат «Вега». 

В «производстве электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования» объем отгруженных товаров ожидается на уровне  
7235,5 млн. рублей, или 106,8 процента к уровню 2012 года. Объёмо-
образующими предприятиями этого подвида деятельности являются 
ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», ЗАО «Кабель-
ный завод «Кавказкабель» и ЗАО «Кавказкабель-ТМ». 

В «металлургическом производстве и производстве готовых ме-
таллических изделий» объем отгруженной продукции составит 1899,4 
млн. рублей, или 109,0 процента к уровню прошлого года. Основными 
объёмообразующими предприятиями являются ОАО «Терекалмаз» и 
ОП ООО «ЭлектроПросервис». 

В «химическом производстве» объем отгруженных товаров составит 
554,6 млн. рублей, или 107,0 процента к уровню 2012 года. 

В «текстильном и швейном производстве» объем отгруженной про-
дукции оценивается в сумме 348,8 млн. рублей, или 107,2 процента к 
уровню прошлого года. Объемообразующим предприятием является  
ЗАО «Корпорация «Глория Джинс». 

В «производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви» 
объем отгруженных товаров составит 150,4 млн. рублей, или 107,2 
процента к уровню 2012 года. Основными предприятиями являются 
ООО «Кариста» и ООО «Обувная фабрика «Комплект».

В «производстве машин и оборудования» объем отгруженных 
товаров оценивается в сумме 58,0 млн. рублей, или 106,8 процента к 
уровню прошлого года.

В «производстве транспортных средств и оборудования» объем от-
груженной продукции  составит 986,4 млн. рублей, или 106,8 процента 
к уровню 2012 года. Объемообразующими предприятиями являются  
ОАО ОЛ «РМЗ Прохладненский» и ООО «Баксан-Автозапчасть». 

В «производстве прочих неметаллических минеральных продуктов» 
объем отгруженных товаров составит 939,5 млн. рублей, или  182,9 
процента к уровню прошлого года. Введены в действие предприятия 
ООО «Капитал - инвест» и ООО ТПГ «Кирпично-черепичный завод». 
Также предполагается возобновление производственной деятельности 
на ООО «Каббалкгипс».

В «целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полигра-
фической деятельности» объем отгруженной продукции составит 316,0 
млн. рублей, или 102,5 процента к уровню 2012 года.

Рост объемов наблюдается в «прочих производствах». Объем от-
груженных товаров составит 172,3 млн. рублей, или 109,2 процента к 
уровню прошлого года. Основным предприятием отрасли является  
ООО СП «Джеха».

По виду деятельности «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг оценивается в размере  9268,1 
млн. рублей, или 115,5 процента к уровню 2012 года. Удельный вес 
данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по 
республике составит 21,1 процента.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизво-
дителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяй-
ства населения) в 2013 году в действующих ценах по предварительному 
расчету составит 31735,3 млн. рублей, или 103 процента в сопоставимой 
оценке к уровню 2012 года. В том числе продукции растениеводства 
будет произведено 101,4 процента, продукции животноводства 104,9 
процента к уровню 2012 года.  

В 2013 году погодно-климатические условия хозяйствования сель-
скохозяйственных товаропроизводителей ожидаются более благопри-
ятными, чем в предыдущем году. Мягкая зима со снегом благопри-
ятствовала сохранению и развитию посевов озимых зерновых культур. 
В  весенний период выпало достаточно осадков (дождя), что создало 
благоприятные условия для формирования урожая. 

В 2013 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств около 
813,1 тыс. тонн (в весе после доработки), или практически на уровне  
предыдущего года.

Будет намолочено семян подсолнечника 33,2 тыс. тонн, или 100,9 
процента к уровню предыдущего года. 

Будет накопано 243,3 тыс. тонн картофеля, что составит 102,4 про-
цента  к уровню предыдущего года. Будет собрано 357,7 тыс. тонн 
овощей, что на 3,3 процента больше чем в 2012 году. 

В 2013 году будет произведена закладка плодовых насаждений на 
площади 1000 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) 90 тыс. тонн, что на 5,9 процента 
больше чем в 2012 году, молока – 453,6 тыс. тонн (на 2 процента боль-
ше чем в 2012 году), яиц – 186,8 млн. штук (на 5,6 процента больше). 

В рамках Государственной программы развития сельского хо-
зяйства, и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-
2020 годы и ведомственных целевых программ будет продолжаться 
реализация  80 инвестиционных проектов общей стоимостью 10 млрд. 
рублей. Через механизмы государственно-частного партнерства будет 
продолжена реализация современных сверхкрупных высокотехно-
логичных инвестиционных проектов в области молочного и мясного 
скотоводства, птицеводства, садоводства и овощеводства.

На 2013 год государственная поддержка сельскохозяйственного про-
изводства за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики планируется в объеме  
2075,8 млн. рублей, что на 11,1 процента меньше чем планировалось 
на 2012 год. (Фактически в 2012 году государственная поддержка сель-
скохозяйственного производства составила 2055,1 млн. рублей, или на 
12 процентов меньше чем планировалось в начале года).

Своевременное (в период проведения весенне-полевых работ) пре-
доставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
из федерального бюджета, республиканского Кабардино-Балкарской 
Республики и местных бюджетов является одной из самых острых про-
блем в сельскохозяйственном производстве республики.

В 2013 году в территориальных структурах банков России всеми 
категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей будет полу-
чено кредитов не меньше чем в предыдущем году. 

Из площади земель сельскохозяйственных угодий, находящихся в 
распоряжении органов местного самоуправления и подлежащих пере-
даче в аренду, в аренде находилось 71,3 процента, в том числе 94,4 
процента пашни. Остаются невостребованными (договоры аренды не 
заключались) сельскохозяйственными товаропроизводителями около 
60 процентов сенокосов и пастбищ. 

Из земель сельскохозяйственных угодий, находящихся в собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики и подлежащих передаче в 
аренду, в аренде находилось 53,4 процента, в том числе 98,9 про-
цента пашни. Остаются невостребованными 51,5 процента сенокосов 
и пастбищ. 

 В 2013 году планируется поступление в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов 549,5 млн. рублей арендной платы, или 
в  1,5 раз больше чем фактически поступило в 2012 году, и 417,1 млн. 
рублей земельного налога, или в 1,5 раз больше чем фактически по-
ступило в 2012 году земельного налога. 

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 
сельскохозяйственных угодий, поддержание почвенного плодородия 
являются непременными и общими условиями успешного функцио-
нирования сельского хозяйства. 

Вместе с тем лишь за последний год площадь земель сельскохо-
зяйственных угодий уменьшилась на 417 га, в том числе уменьшилась 
площадь пашни на 2003 га, пастбищ - на 1459 га увеличилась площадь 
сенокосов – на 1253 га и многолетних насаждений на 1792 га.

В пищевой и перерабатывающей промышленности будут осущест-
вляться меры по более полной загрузке мощностей предприятий, 
обновлению материально-технической базы отрасли, расширению 
сырьевой базы на основе кооперации с сельскохозяйственным про-
изводством, собственного производства и заготовок сырья на местах.

В целях модернизации отрасли в 2013 году будут реализованы 
или начнется и продолжится реализация крупных инвестиционных 
проектов:

ООО «Агро+» - приступило к реализации инвестиционного про-
екта по строительству современного консервного завода по выпуску 
зеленного горошка и сахарной кукурузы;

в ООО Концерн «Золотой колос» введено современное мясопере-
рабатывающее предприятие по убою и переработке мяса крупного 
рогатого скота и птицы годовой мощностью по производству 14 тыс. 
тонн мяса КРС и 22 тыс. тонн мяса птицы. Производство мясных из-
делий будет осуществляться с применением современных технологий 
переработки и упаковки;

ООО «Медплант» (Баксанский район») совместно с фирмой «Ко-
муси Фуц» (Объединенные Арабские Эмираты) приступило к строи-
тельству мясокомбината годовой производственной мощностью по 
убою 15 тыс. голов КРС.

Вступление России в ВТО ставит перед пищевой и перерабатыва-
ющей промышленностью страны новую задачу: многократно усилить 
работу по модернизации и добиться более высокой степени конкурен-
тоспособности выпускаемой пищевой продукции.

В 2013 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы 
производства мяса убойных животных и домашней птицы на 30,6 
процента,  плодоовощных консервов – на 9,2 процента, кондитерских 
изделий – на 5,1 процента, хлебобулочных изделий - на 2,3 процента, 
молока жидкого – на 4,7 процента, сливок – на 20,3 процента, кисломо-
лочной продукции – на 2,4 процента, сыра и творога – на 1,2 процента, 
макаронных изделий – на 5,5 процента. Практически на уровне преды-
дущего года будет произведено масла сливочного, муки, крупы, воды 
газированной, содержащей добавки сахара или других подслащенных 
или вкусоароматических веществ. Вместе с тем уменьшится произ-
водство масла растительного рафинированного – на 21,8 процента, 
крахмала – на 18,6 процента, воды минеральной – на  14,1 процента. 

Больше чем в предыдущем году будет произведено водки – на 
18,6 процента, вин плодовых столовых в 26,4 раза, напитков винных, 
изготовленных без добавления спирта, в 15,9 раза.

Меньше чем в предыдущем году будет выработано спирта этилового 
из пищевого сырья на 48,4 процента, коньяка – на 67,2 процента, вино-
дельческой продукции – на 22,1 процента, в том числе вин игристых 
и шампанских (на 54,6 процента), вин столовых – на 34,2 процента, 
напитков винных, изготовленных с добавлением спирта, – на 63,9 
процента (меньше чем  аналогичной продукции - вина специального). 

Значительное снижение производства винодельческой продукции 
связано в основном с прекращением функционирования ООО «Нарт-
калинский ПК «Вега». Предприятием производилось более 1800 тыс. 
декалитров вина в год. Указанные объемы выпали из оценки резуль-
татов 2013 года.

Снижение производства спирта этилового из пищевого сырья свя-
зано с прекращением функционирования ООО «Альфа» в г.о. Баксан. 
В  2012 году названным предприятием было произведено 9300 тыс. 
декалитров спирта этилового, а в 2013 году всего 28,4 тыс. дкл.

Пива будет произведено 250 тыс. декалитров, или на 5,4 процента 
больше чем в предыдущем году. Ликеро-водочные изделия не вы-
пускались. 

Транспорт, связь. В 2013 году объем перевезенных автомобильным 
транспортом пассажиров увеличится по сравнению с прошлым годом 
на 19,6 процента и составит 57,4 млн. человек. 

Городским электрическим транспортом будет перевезено                                     
2,6 млн. пассажиров, что на 8,3 процента больше уровня 2012 года. 

Грузооборот автомобильного транспорта составит 94,0  млн. тонн-
км, или 107,7 процента от уровня 2012 года.

Объем услуг связи, оказанных всеми предприятиями связи, оце-
нивается в 4500,0 млн. рублей, или 101,9 процента к уровню прошлого 
года.

На развитие экономики и социальной сферы республики в теку-
щем году, по предварительным данным, будет использовано 27600 
млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, что составит 100,7 процента к уровню 2012 года в 
сопоставимых ценах.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
организациями всех форм собственности в 2013 году составит 7200 
млн. рублей, или 104,3 процента к уровню 2012 года в сопоставимых 
ценах, в том числе по крупным и средним строительным организа-
циям – 3800 млн. рублей, по малым предприятиям с неформальной 
экономикой – 3400 млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финан-
сирования в текущем году составит 283,5 тыс. кв. м, или 100,6 про-
цента к уровню прошлого года, в том числе за счет индивидуального 
строительства 263,1 тыс. кв. м, или 104,6 процента к уровню 2012 года. 

Состояние  потребительского  рынка  в республике в  2013 году оста-
ется стабильным, сохраняется положительная динамика роста оборота 
розничной торговли. Жителям республики в 2013 году предполагается 
реализовать продукцию на 88965,3 млн. рублей, что в сопоставимых 
ценах на 4 процента больше уровня  2012 года.  

Положительная динамика роста сохраняется и в сфере предостав-
ления населению платных услуг. Через каналы реализации населению 
в 2013 году будут оказаны платные услуги на сумму 21448,6 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 5,8 процента больше чем за 2012 год.

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес за-
нимают услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги и 
бытовые услуги, суммарная доля которых в общем объеме услуг со-
ставляет свыше 74 процента.

Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным, 
в 2013 году в Кабардино-Балкарской Республике будут осуществлять 
свою деятельность 4345 малых (включая микро) предприятий (юри-
дических лиц). Численность занятых на малых  (включая микро) пред-
приятиях составит 20,6 тыс. человек. 

Количество индивидуальных предпринимателей оценочно составит  
27,8 тыс. человек. 

В целях защиты прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности, совершенствования законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающего права субъектов 
предпринимательской деятельности, правовому просвещению по во-
просам прав и свобод, форм и методов их защиты Закон Кабардино-
Балкарской Республики  от 17 апреля 2013 года № 38-РЗ «Об Уполно-
моченном по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской 
Республике» учреждена должность уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, определен 
порядок организации деятельности, полномочия. Разработано и внесе-
но на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
10 нормативных правовых актов, касающихся мер государственной 
поддержки  и развития малого и среднего предпринимательства. 

В 2013 году обеспечено участие в ежегодном конкурсе,  проводимом 
Министерством экономического развития Российской Федерации, на 
предоставление средств из федерального бюджета для финансиро-
вания мероприятий государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации. Министер-
ством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечена защита конкурсных заявок на завершение строительства 
бизнес-инкубатора в Зольском муниципальном районе и реконструк-
цию здания под бизнес-инкубатор в Эльбрусском муниципальном рай-
оне, пополнение активов Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, софинансирование муниципальных программ развития 
и поддержки малого предпринимательства.

Проведен конкурс среди муниципалитетов по отбору муниципальных 
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финанси-
рования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства. По результатам конкурса муниципальным 
районам и городским округам предоставлены субсидии на общую 
сумму 50 млн. рублей, что позволит предоставить гранты свыше 200 
начинающим предпринимателям.

Кабардино-Балкарским бизнес-инкубатором и муниципальными 
бизнес-инкубаторами городских округов Прохладный, Баксан и Бак-
санского муниципального района  в 2013 году 90 субъектам малого и 
среднего предпринимательства на льготных условиях предоставлены 
офисные и производственные помещения.

В 2013 году Гарантийным фондом Кабардино-Балкарской Республи-
ки   предоставлено поручительство 40 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму свыше 200 млн. рублей, что 
позволило привлечь кредиты на сумму около 460 млн. рублей.  

Муниципальными фондами поддержки малого предприниматель-
ства выдано свыше 400 займов на сумму 110 млн. рублей.

В целях организации взаимодействия с органами местного 
самоуправления по вопросу обеспечения предпринимателей ин-
формацией о мерах государственной поддержки во всех городских 
округах и муниципальных районах в апреле-мае 2013 года проведе-
ны семинары для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и желающих заниматься предпринимательской деятельностью 
с участием представителей Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, Министерства образова-
ния и науки Кабардино-Балкарской Республики, Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости на-
селения, Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике, Некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», кре-
дитных учреждений, местных администраций городских округов 
и  муниципальных районов,  муниципальных фондов поддержки 
малого предпринимательства.

В рамках республиканской целевой программы «Программа  под-
готовки кадров для Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 

годы организовано обучение 10 слушателей в краткосрочных зарубеж-
ных курсах повышения квалификации специалистов приоритетных для 
Кабардино-Балкарской Республики отраслей. 

Организовано проведение республиканских конкурсов «Лучший 
предприниматель 2012 года» на соискание премий Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики в области бизнеса «Лучшее предприятие 
2012 года».  

Занятость. Ожидается, что численность занятых  в среднем за год 
несколько увеличится и составит  (с учетом занятых в личном подсоб-
ном хозяйстве)  310,1 тыс. человек. 

Общая численность безработных, определяемая по методологии 
МОТ, оценивается  в среднем за год  в 33,7  тыс. человек, или 8,9 про-
цента экономически активного населения. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе 
занятости, составит в среднегодовом исчислении 8,8 тыс. человек, или  
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 
30265 млн. рублей, что на 10,5 процентов выше уровня предыдущего 
года. Средний размер оплаты труда, по оценке, составит 18450 рублей. 
Рост реальной зарплаты (с учетом роста потребительских цен) ожида-
ется выше уровня предыдущего года на 6-7 процентов. 

В текущем году продолжена  работа по реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации социальной политики», в рамках которого в текущем 
году ожидается опережающий рост заработной платы в бюджетных 
отраслях (образование, здравоохранение, культура) – в среднем на 25-
30 процентов. В результате сократится  отставание средней зарплаты 
работников бюджетных организаций от средней заработной платы по 
республике, а по педагогическим работникам общего образования 
средняя зарплата достигнет среднереспубликанского  уровня.      

Средний размер пенсии оценивается в 8186 рублей, что на  10,7 
процента  выше уровня 2012 года.  

С 2013 года начал действовать новый порядок исчисления потре-
бительской корзины, на основе которой рассчитывается прожиточный 
минимум.  

Так, в структуре  потребительской корзины увеличены объемы 
потребления отдельных наиболее ценных в питательном отношении 
продуктов питания (мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молоко-
продуктов, яиц, овощей и фруктов). Одновременно снижены объемы 
потребления хлебных продуктов, картофеля, масла растительного, 
и др.  В результате величина  прожиточного  минимума в расчете на 
душу населения увеличится по сравнению с предыдущим годом на 23 
процента и составит  6202 рублей, для трудоспособного населения – 
6665 рублей, для пенсионеров – 4870 рублей, для детей – 5812 рублей. 

Номинальные денежные доходы населения в 2013 году ожидаются 
в размере 153700 млн. рублей и возрастут на 9 процентов к отчетному 
показателю 2012 года. Реальные денежные доходы населения  воз-
растут на 2,4 процента к уровню предыдущего года.

В структуре денежных доходов населения удельный вес заработной 
платы  и социальных выплат составят 19,7 и 24,1 процентов соответ-
ственно. Свыше 56 процентов доходов населения формируются за 
счет прочих доходов, получаемых в основном от предпринимательской 
деятельности, доходов от продажи недвижимости, продукции сельского 
хозяйства и других поступлений из финансовой системы. Ожидаемый 
размер доходов по этой статье составит 86434,6 млн. рублей.

Денежные расходы и сбережения населения в действующих 
ценах оцениваются в сумме 129680 млн. рублей, их рост составит                         
109,6 процента по сравнению с 2012 годом. 

В структуре денежных расходов населения основную долю зани-
мают расходы на покупку товаров и оплату услуг (87,2 процента), по 
сравнению с 2012 годом они возрастут на 10,1 процента и составят 
113081,5 млн. рублей. Предполагается сокращение прироста денег, 
остающихся на руках у населения. Удельный вес этого показателя в 
денежных доходах сократится на 0,7 процентных пункта по сравнению 
с 2012 годом  и составит 24020 млн. рублей.

Внешнеторговый оборот. В текущем году внешнеторговый оборот 
участников внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики оценочно составит 162,41 млн. долл. США.

В основе экспорта республики лежит продукция химической про-
мышленности, составляющая 40,1 процента в структуре экспорти-
руемых товаров, и 62,67 процента стоимостных объемов импорта 
обеспечил ввоз машиностроительной продукции.

Экспортно-импортные операции осуществлял 181 участник внешнеэ-
кономической деятельности, зарегистрированный в налоговых органах 
Кабардино-Балкарской Республики, из которых 123 – это юридические 
лица. На одного участника внешнеэкономической деятельности в 
среднем пришлось 0,87 млн. долл. США внешнеторгового оборота.

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ОДОБРЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 года № 260-ПП

Раздел I. Макроэкономика
Показатели прогноза социально-экономического развития Кабар-

дино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 
и  2016 годов (далее – Прогноз) разработаны на основе анализа ре-
зультатов развития экономики республики, сложившихся в 2012 году, 
ожидаемых показателей развития в 2013 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 определя-
ется возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской 
Республики, скоростью достижения поставленных целей и степенью 
воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.

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

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

При реализации необходимых условий в 2013 году темп роста объ-
ема валового регионального продукта (ВРП) составит 105,2 процента, 
а его объем достигнет 105,9 млрд. рублей.  К концу прогнозируемого 
периода  валовой региональный продукт возрастет на 17,6 процента к 
уровню 2013 года, а его объем достигнет 151,1 млрд. рублей.

Увеличение валового регионального продукта на 45 млрд. рублей 
в 2016 году по сравнению с 2013 годом произойдет в основном за счет 
наращивания объемов по основным отраслям экономики, таким как:

промышленность – прирост объема отгруженных товаров составит 
23403,2 млн. рублей;

сельское хозяйство – 6194,9 млн. рублей; 
строительство – 6600 млн. рублей; 
оборот розничной торговли – 31837,9 млн. рублей. 
Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовой регио-

нальный продукт, в 2014-2016 годах к оценке 2013 года в сопоставимых 
ценах составит:

индекс промышленного производства – 113,8 процента;
объем продукции сельского хозяйства – 109,4 процента; 
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

– 155,9 процента;
оборот розничной торговли – 118,6 процента; 
объем платных услуг населению – 121,4 процента. 
Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году 

возрастет на 48 процентов. 
Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная дина-

мичным развитием в республике предпринимательской деятельности.
Номинальные денежные доходы населения на 2016 год прогнози-

руются в размере 203000 млн. рублей с темпом роста 132,1 процента 
к оценочному показателю 2013 года.

Индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году в 
2013 году составит 107 процентов, в 2014 году – 105,4  процента, в 2015 
году – 104,9 процента, в 2016 году – 104,7 процента.

При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2014-
2016 годы учтена динамика роста показателей деятельности крупных 
и средних организаций, кредитных организаций, малых предприятий, 
работающих на общей системе налогообложения, а также обособлен-
ных подразделений организаций, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2016 году по первому 
варианту прогнозируется в сумме 11842 млн. рублей, что в 1,6 раза 
выше оценочного показателя 2013 года. Существенное влияние на 
формирование налогооблагаемой прибыли по-прежнему будут ока-
зывать 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 2016 году по второму вари-
анту прогнозируется в сумме 10764 млн. рублей, что на 45,5 процента 
выше показателя 2013 года. 

Раздел 2. Материальное производство
2.1. Промышленность
Прогноз развития промышленного производства  в республике на 

2014-2016 годы составлен на основе предложений исполнительных 
органов государственной власти республики, местных администра-
ций городских округов и муниципальных районов, условий текущей и 
прогнозируемой  экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, 
инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных  показателей ис-
пользовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством 
экономического 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 ви-

дам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 
производства», «производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» по чистым видам деятельности в 2014 году прогнозируется в 
размере 50256,8 млн. рублей, или 114,5 процента к оценке 2013 года. 
К 2016 году этот показатель увеличится по сравнению с 2013 годом на 
53,3 процента  и составит 67329,7 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства, рассчитанный по 168 това-
рам-представителям, в 2014 году составит 108,1 процента к предыду-
щему году, в 2015 году – 103,1 процента, в 2016 году – 102,1 процента.

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем от-
груженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг в 2014 году составит 117,1 млн. рублей, в 2016 году – 1216,6 млн. 
рублей. Значительный рост объемов добычи полезных ископаемых 
связан с предполагаемой реализацией в 2015 году инвестиционного 
проекта «Строительство единого технологического комплекса горного  
и обогатительных производств с замкнутым циклом Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового месторождения по добыче сырья с приме-
нением инновационных технологий» на ОАО «Кабардино-Балкарская 
вольфрамо-молибденовая компания». 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем 
объеме отгруженных товаров к концу 2016 года составит 1,8 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг в 2014 году составит 39190,3 млн. рублей, или 113,5 процента к 
уровню оценки 2013 года. В 2016 году этот показатель увеличится по 
сравнению с 2013 годом на 54,5 процентов и составит 53356,1 млн. 
рублей.

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем 
объеме  отгруженных товаров к 2016 году составит 79,2 процента. 

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» 
будет оставаться одним из ведущих подвидов деятельности. Объем 
отгруженной продукции в 2014 году прогнозируется в сумме 25154,7 
млн. рублей, что на 11,6 процента больше объема оценки 2013 года. 
В 2016 году объем отгрузки увеличится по сравнению с оценкой 2013 
года на 25,2 процента и составит 27084,3 млн. рублей. 

Основными объемообразующими предприятиями по данному под-
виду деятельности являются ООО «Халвичный завод «Нальчикский», 
ООО Кондитерская фабрика «Жако», ООО «Минерал-плюс», ООО 
«Премиум», ООО «Винзавод «Майский», ООО «Стандарт-спирт», ООО 
«Алькасар», ООО «Нарткалинский пищекомбинат «Вега».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме отгрузки 
обрабатывающих производств в 2016 году составит 50,8 процента. 

По виду деятельности «производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования» объем отгруженной  про-
дукции составит в 2014 году 7698,6  млн. рублей,  в  2016 году – 8883,3  
млн. рублей, что больше объема оценки за 2013 год  на 6,4 и 22,8  
процента  соответственно.  Объёмообразующими  предприятиями  
этого подвида деятельности являются ОАО «Нальчикский завод вы-
соковольтной  аппаратуры», ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» 
и ЗАО «Кавказкабель-ТМ». 

В прогнозируемом периоде предполагается реализация крупных 
инвестиционных проектов:

«Создание современной цифровой медицинской рентгеновской 
техники» на ООО «Севкаврентген-Д»;

«Реконструкция и техническое перевооружение действующего 
предприятия, увеличение объемов производства продукции» на  ОАО 
«Телемеханика».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств в 2016 году составит 16,7 процента.

По подвиду деятельности «металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий» объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг в 2014 году прогнозируется в размере 2070,4 
млн. рублей, в 2016 году – 2461,9 млн. рублей, что больше объема за 
2013 год на 9,0 процентов и 29,6 процента соответственно. Основными 
объёмообразующими предприятиями являются ОАО «Терекалмаз» и 
ОП ООО «ЭлектроПросервис». 

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств составит к 2016 году 4,7 процента.

По подвиду деятельности «химическое производство» объем от-
груженных товаров, выполненных работ и услуг в 2014 году составит 
1744,6 млн. рублей с увеличением объемов к 2016 году до 10600,7 млн. 
рублей, что больше показателя за 2013 год в 3,1 раза и в 19,1 раза 
соответственно. 

Значительный рост объемов прогнозируется в связи с введением в 
действие нового предприятия «Этана» по производству полиэтиленте-
рефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 
486 тыс. тонн/год. 

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств к 2016 году составит 19,9 процента.

По подвиду деятельности «производство машин и оборудования» 
объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2014 году 
составит 61,7 млн. рублей с ростом объемов к 2016 году до 71,1 млн. 
рублей. 
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Некоторое замедление темпов роста по данному подвиду деятель-

ности связано с прекращением производственной деятельности на 
ОАО «Машзавод».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств  составит к 2016 году 0,2 процента.

По подвиду деятельности «производство транспортных средств 
и оборудования» объем отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг в 2014 году составит 1049,5 млн. рублей, в 2016 году – 1211,1 
млн. рублей. Значительный рост объемов отгруженной продукции с 
2015 года прогнозируется в связи с реализацией инвестиционного 
проекта «Создание предприятия по производству прицепной техники 
и дисков автотракторных «Евростандарт» на базе ОАО ОЛ «РМЗ Про-
хладненский». 

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств к 2016 году составит 2,3 процента.

По подвиду деятельности «производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов» объем отгруженной продукции в 2014 году 
прогнозируется в сумме 1096,7 млн. рублей, в 2016 году –1544,6 млн. 
рублей, что больше объема оценки 2013 года на 16,7 процента  и в 64,4 
процента соответственно. 

Значительный рост объема отгрузки обусловлен введением в дей-
ствие нового предприятия ООО «Капитал-Инвест» по производству 
гипса, гипсокартона, а также возобновлением производственной 
деятельности на ООО «Каббалкгипс» после проведения технического 
перевооружения.

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств к 2016 году составит 2,9 процента.

По подвиду «текстильное и швейное производство» объем отгружен-
ных товаров в 2014 году прогнозируется в размере 365,9 млн. рублей, 
в 2016 году – 413,0 млн. рублей, что больше объема за 2013 год на 4,9 
процента и 18,4 процента соответственно. 

Объемообразующим предприятием является ЗАО «Корпорация 
«Глория Джинс». 

Замедление темпов роста объемов отгруженной продукции свя-
зано 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 обрабаты-
вающих производств к 2016 году составит 0,8 процента.

По подвиду деятельности «производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви» объем отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг в 2014 году составит  157,8 млн. рублей, в 2016 году – 178,1 млн. 
рублей, что больше оценочных объемов за 2013 год на 4,9 процента и 
18,4 процента соответственно. Объемообразующими предприятиями 
являются ООО «Кариста» и ООО «Обувная фабрика «Комплект».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств к 2016 году составит 0,4 процента.

По подвиду деятельности «прочие производства» объем отгружен-
ной продукции в 2014 году прогнозируется в размере 184,6 млн. рублей 
с ростом к 2016 году до 212,5 млн. рублей. Основным предприятием 
по производству мебели в данном подвиде деятельности является 
ООО СП «Джеха».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств к 2016 году составит 0,4 процента.

По виду деятельности «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в 2014 году прогнозируется 
в сумме 10949,4 млн. рублей с ростом к 2016 году до 12757,0 млн. ру-
блей, что больше объема за 2013 год на 18,1 процента и 37,6 процента 
соответственно. 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем 
объеме отгруженных товаров к 2016 году составит 19 процентов.

Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рас-
считан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры 
рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инве-
стиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом 
индекс промышленного производства в 2014 году составит 108,1 про-
цента, 2015 году - 102,9 процента, в 2016 году - 102,1 процента. Объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг в 2014 году по чистым видам деятельности составит 45537,1 
млн. рублей, в 2015 году - 49512 млн. рублей, в 2016 году – 53565,4 млн. 
рублей, что больше объемов за 2013 год на 3,7 процента, 12,7 процента 
и 21,9 процента соответственно.

2.2. Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем электроэнергии, отпущенной  потребителям  республики, к  
2016 году по сравнению с оценкой 2013 года увеличится по первому 
варианту на 17,1 процента, а по второму - на 0,5 процента. Рост объ-
ема потребления электроэнергии на 35,8 процента по промышленным 
и приравненным к ним группам потребителей по первому варианту 
связан с предполагаемым в 2015 году вводом   в действие    ООО «За-
вод  чистых полимеров «Этана» в Майском муниципальном районе.

Объем выработки электроэнергии предприятиями, осуществляю-
щими деятельность  в республике, по обоим вариантам к 2016 году 
возрастет по сравнению с оценкой 2013 года на 17,3 процента и составит                      
725,4  млн. квтч. Такой рост обусловлен  планируемым вводом в 2014 
году Зарагижской ГЭС (присоединенная мощность – 28,8 МВт, про-
ектная выработка – 107 млн. квтч). 

Одним из показателей повышения эффективности функциониро-
вания энергоснабжающих предприятий является снижение потерь 
электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение удельного 
уровня потерь к 2016 году до 19 процентов по первому варианту и 21 
процента по второму варианту.

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого 
периода по сравнению с оценкой на 2013 год увеличится на 5,4 по 
первому варианту и остается без изменений по второму варианту. 
Предполагается, что потери газа в сетях будут уменьшены к 2016 
году с 14,5 процента по оценке 2013 года до 13,0 процентов  по обоим 
вариантам.  

Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям, в 2016 году 
по сравнению с оценкой 2013 года уменьшится по первому варианту 
на 4,1 процента, по второму варианту – на 15,9 процента. Ежегодное 
снижение объемов потребления тепловой энергии связано с  перехо-
дом многих потребителей, в том числе населения, на индивидуальную 
систему отопления и установкой приборов учета.

Потери тепла в сетях к 2016 году предполагается по первому вари-
анту уменьшить до 13,5  процента, а по второму варианту – до 20,2 
процента. 

Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, оказанных на-
селению, произведен исходя из отчетных данных по форме 22-ЖКХ и 
предполагаемого роста тарифов  на жилищно-коммунальные услуги.

Объем оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг в 
стоимостном выражении будет увеличиваться в  среднем за год на 7 
процентов по первому варианту и на 8 процентов по второму варианту, 
а в целом за прогнозируемый период данный показатель увеличится 
по сравнению с оценкой 2013 года на 22,5 процента и 26 процентов 
соответственно по первому и второму вариантам.    

2.3. Транспорт и связь
Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских 

предприятий транспорта в условиях реформирования транспортной 
системы, обновления подвижного состава, повышения мобильности 
населения, увеличения объемов производства продукции грузообра-
зующих отраслей экономики, а также роста объемов услуг связи.

К концу 2016 года по сравнению с оценкой 2013 года предполагается 
увеличение  грузооборота автомобильного транспорта на 13,9 процента, 
количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом 
– на 6,3 процента, количества перевезенных пассажиров электриче-
ским городским транспортом – на 61,5 процента, общего объема услуг 
связи – на 15,5 процента.

Учитывая преимущества электрического транспорта как  экологиче-
ски безопасного и социально значимого в республике, предполагается 
принятие всех необходимых мер по выводу из финансового кризиса 
МУП «Троллейбусное управление» и постепенному восстановлению 
объемов пассажирских перевозок данным видом транспорта к 2016 
году до уровня 2011 года.

Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных 
темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2016 года 
по сравнению с оценкой 2013  года увеличение грузооборота авто-
мобильного транспорта на 10,5 процента, количества перевезенных 
пассажиров автомобильным транспортом - на 3 процента, количества 
перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом – на 
11,5 процента, общего объема услуг связи – на 14,4 процента.

2.4. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного произ-

водства на 2014 год и на период до 2016 года разработаны на основе 
анализа факторов, повлиявших на динамику производства сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен 
потенциал роста в связи с принятием Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013-2020 годы. 

Также при разработке вариантов Прогноза учитывалось изменение 
экономических условий функционирования сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности в связи с вступлением 
России во Всемирную торговую организацию.

На вышеназванные разнонаправленные факторы будут наклады-
ваться климатические условия республики, которые в прогнозируемом 
периоде будут одним из главных факторов повышенного риска ведения 
сельского хозяйства из-за недостаточной материально-технической 
оснащенности отрасли.

При всех вариантах предполагается, что в 2014-2016 годах произой-
дет замедление темпов роста производства сельскохозяйственной 
продукции, а при неблагоприятных погодных условиях в эти годы воз-
можно снижение валовой продукции сельского хозяйства.

Первый вариант Прогноза предполагает развитие сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности в условиях реализации Государ-
ственной 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 2014 году 
объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 
сопоставимой оценке составит 103,1 процента к уровню 2013 года, а в 
2016 году возрастет по сравнению с 2013 годом на 9,4 процента. При 
этом к 2016 году продукция растениеводства увеличится на 9,7 про-
цента, продукция животноводства возрастет на 9 процентов. 

Очевидно, что структура и объемы сельскохозяйственного произ-
водства будут определяться необходимостью производить:

конкурентоспособную продукцию для рынка (особенно в связи с 
вступлением страны во Всемирную торговую организацию);

продукцию для личного потребления (наличие значительной доли 
натурального хозяйства в сельском хозяйстве республики).

Второй вариант Прогноза - инерционный, который предполагает 
воздействие менее благоприятных факторов, инерционный тип раз-
вития без дополнительных положительных сдвигов в привлечении 
инвестиций в отрасль,  но базируется на обязательном выполнении 
намеченных мер в области агропромышленного комплекса. Объемы 
производства сельскохозяйственной продукции будут несколько мень-
ше чем по первому варианту, но и при этом варианте развития пред-
полагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства. 
Производство продукции сельского хозяйства в 2014 году составит 102 
процента, а в 2016 году – 107,2 процента к уровню 2013 года.

В 2016 году валовый сбор зерна  составит 850,2 тыс. тонн,  или 104,6 
процента к уровню 2013 года. В прогнозируемом периоде валовые 
сборы подсолнечника превысят уровень 2013 года на 4,6 процента. 
Посевные площади под зерновыми культурами будут увеличены.

Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. 
В 2016 году валовые сборы картофеля составят 267,4 тыс. тонн, или 
возрастут на 9,9 процента по сравнению с 2013 годом. Сбор овощей 
в 2014 году прогнозируется в объеме  369,8 тыс. тонн, или на 3,4 про-
цента больше чем в 2013 году. В 2016 году будет собрано  407 тыс. тонн 
овощей, или 113,8 процента к уровню 2013 года. 

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

В 2014 году хозяйствами всех категорий будет произведено: скота 
и птицы (на убой в живой массе) – 98,5 тыс. тонн, что больше чем в 
2013 году на 9,4 процента, молока – 459 тыс. тонн, яиц – 188,5 млн. 
штук, или соответственно больше чем в 2013 году на 1,2 процента и 
0,9 процента.  В 2016 году в хозяйствах всех категорий производство 
мяса (скот и птица в живой массе) и молока возрастут соответственно 
на 13,2 процента и 5 процентов по сравнению с 2013 годом.

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

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике, и ведомствен-
ных целевых программ в республике буде продолжена реализация 
более 80 проектов стоимостью более 10 млрд. рублей. 

Через механизмы государственно-частного партнерства и госу-
дарственных 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 животноводства, элитного семеноводства, закладку и 
уход за многолетними насаждениями, компенсацию части затрат на 
страхование сельскохозяйственных культур, поддержку экономически 
значимых региональных программ: развитие молочного и мясного 
скотоводства, строительство плодо- и овощехранилищ, развитие 
производства и переработки овощей. Также будет оказываться несвя-
занная поддержка сельскохозяйственных производителей в области 
растениеводства.

Реализация федеральных, республиканских, и ведомственных 
программ развития АПК обеспечит целевую направленность принима-
емым  мерам, концентрацию ресурсов на решении узловых проблем.

Регулирование земельных отношений будет способствовать пере-
распределению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения 
площадей для использования эффективными сельскохозяйственными 
производителями и, соответственно, увеличению масштабов сельско-
хозяйственного производства. В то же время будут предприниматься 
меры по ограничению малоразмерного землепользования, постоян-
ных переделов  и дробления земельных  массивов,  восстановлению 
севооборотов – основы земледелия и продуктивности полей, повы-
шению эффективности использования мелиорации, агрохимии и 
крупногабаритной техники.

В 2014-2016 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйствен-
ного назначения как на объект хозяйствования. Увеличится площадь 
земель, вовлеченных в хозяйственный оборот на праве аренды земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности. Практически вся пашня из земель сельскохозяйственного 
назначения находится в обработке.

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых на праве 
аренды юридическими и физическими лицами, в 2014-2016 годах 
увеличится по сравнению с 2013 годом на 11 процентов.

 Увеличение арендуемых площадей в основном произойдет за счет 
изменения права, на котором пользовались земельными участками 
отдельные сельскохозяйственные организации,  - с постоянного (бес-
срочного) на аренду, а также  вовлечения дополнительных участков 
пастбищ и сенокосов в хозяйственный оборот на праве аренды.

Пищевая и перерабатывающая промышленность.  Основной про-
блемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде 
явится загрузка имеющихся производственных мощностей, замена 
изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных 
средств. Приоритетным направлением будет осуществление техноло-
гического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе 
снижения издержек производства и повышение качества продукции, 
улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции.

Особое внимание будет уделено развитию сырьевой базы на основе 
интеграции и кооперации с сельскохозяйственным производством, 
развитием системы заготовок сырья в населенных пунктах.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличится выработка мяса 
и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы на  7,3 
процента (в 2016 году на 21,7 процента), плодоовощных консервов – на 
25 процентов (в 2016 году - на 40,2 процента), кондитерских изделий 
– практически на том же уровне (в 2016 году на 1,6 процента), молока 
жидкого обработанного – на 0,6 процента (в 2016 году на 2 процента), 
кисломолочной продукции – на 0,1 процента (в 2016 году на 0,7 процен-
та больше), хлебобулочных изделий – на 2,3 процента (5,2 процента), 
муки – на 1,1 процента (3,8 процента), крупы – на 4,3 процента (8,7 
процента), изделий макаронных в 3,8 раз (в 3,8 раз). 

В 2014 году на уровне предыдущего года будет выработано сливок 
(в 2016 году на 7,1 процента больше). 

Воды минеральной в 2014 будет произведено на 20,8 процента  
больше чем в предыдущем году, а в 2016 году объемы производства 
увеличатся на 22,6 процента.

Деятельность Межрегионального управления Росалкогольрегули-
рования по СКФО, процедуры и порядок принятия решений о выдаче 
лицензий на производство, хранение и оптовую реализацию этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и федеральных 
специальных марок производителям спирта и алкогольной продукции 
значительно повлияли на работу спиртовых и алкогольных предпри-
ятий. Из-за сложности получения акцизных марок, возобновления 
действия лицензий в связи с истечением срока их действия часть пред-
приятий прекратила производство или снизило объемы производства.

Вместе с тем образованы новые предприятия (в основном на иму-
щественном комплексе ранее функционировавших предприятий), 
которые на день разработки Прогноза еще не функционировали и в 
прогнозе учтены не в полной мере.

Вновь образованные предприятия: 
ООО «Оникс» (на имущественном комплексе ООО «Винзавод 

«Нарткала») в Урванском муниципальном районе. Лицензия на про-
изводство водки, ликеро-водочных изделий, вина и коньяка до 25 мая 
2017 года; 

ООО «Антарес» в Зольском муниципальном районе. Лицензия на 
производство  водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, шам-
панских и игристых вин до 24 января 2018 года; 

ООО «Росалко» (на имущественном комплексе ООО «Моя столица») 
в городском округе Прохладный. Лицензия на производство водки до 
27 января 2018 года;

ООО «Риал» (на имущественном комплексе ООО «Моя столица») 
в городском округе Прохладный. Лицензия на производство спирта 
до  27 января 2018 года;

ООО «Орион» (на имущественном комплексе ООО «Меркурий») в 
городском округе Баксан. Лицензия на производство водки, ликеро-
водочных изделий до 8 января 2018 года;

ООО «Баксанский завод шампанских вин» (вновь зарегистриро-
ванное предприятие на территории бывшего Баксанского консервного 
завода), в Баксанском районе. 

С учетом изложенного прогнозируется  выработать в 2014 году спир-
та этилового из пищевого сырья 9790 тыс. дкл, что на 11,5 процента  
больше чем в предыдущем году. Производство водки увеличится на 
36,3 процента.  Будет выработано винодельческой продукции  на 15 
процентов больше уровня 2013 года, в том числе: вина столового – на 
35 процентов, вина плодового столового – на уровне предыдущего 
года, вина игристого и шампанского – на 19,2 процента. 

Также в 2014 году будет произведено напитков винных изготовлен-
ных с добавлением спирта, – на 5,4 процента больше чем в 2013 году, 
напитков винных без добавления спирта – на  11,8 процента больше 
чем в 2013 году.

Пива будет выработано на уровне предыдущего года. 
В 2016 году производство спирта составит 10370 тыс. дкл, или 118,1 

процента к уровню 2013 года. Выработка других видов алкогольной 
продукции в 2016 году составит к уровню 2013 года: водки – 152,8 

процента, коньяка – 340 процентов, всей винодельческой продукции 
– 136,3 процента. Пива в 2014-2016 годах будет производиться  по 250 
тыс. дкл. ежегодно, или  на уровне 2013 года.

2.5. Охрана окружающей среды
Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и ис-

пользования природных ресурсов на 2014 год и на период до 2016 года 
разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие 
годы, прогнозной оценки 2013 года. 

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

Второй  вариант Прогноза  отражает воздействие факторов и ус-
ловий, улучшающих экологическую обстановку. Неполная реализации 
мер по развитию экономики, предусматриваемая этим вариантом 
Прогноза, будет способствовать сохранению благоприятной экологи-
ческой обстановки.

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

Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, 
развитие теплоэнергетики приведет к увеличению объемов выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. 
В 2016 году объем выбросов в атмосферный воздух составит  3,2 тыс. 
тонн вредных веществ, или 124,1 процента к уровню 2013 года. Про-
гнозируется незначительное увеличение объемов сбросов сточных 
вод в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды 
для нужд экономики республики. К 2016 году объем сброса сточных 
вод в поверхностные водные объекты составит 32,5 млн.  куб. м, или 
106,6 процента к уровню 2013 года.

В 2016 году на природоохранную деятельность за счет всех источни-
ков финансирования будут использованы инвестиции в объеме 1156,5 
млн. рублей, что составляет 89,2 процента в сопоставимой оценке к 
уровню 2013 года.

Республиканской целевой программой «Организация управления 
отходами в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2025 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики 23 ноября 2011 года № 353-ПП, предполагается строитель-
ство в отдельных муниципальных районах республики  мусоропере-
рабатывающих заводов, полигонов для захоронения отходов, а также 
начало рекультивации существующих свалок. 

Водное хозяйство как составляющая природно-ресурсного по-
тенциала республики, имеющее большое значение в обеспечении 
устойчивого функционирования экономики республики, характеризу-
ется высокой степенью износа и требует длительных затрат на рекон-
струкцию водохозяйственных объектов. 

Объем оборотного и повторно-последовательного использования 
воды в республике составит к 2016 году 14,4 млн. куб. м (что составляет 
109,1 процента к уровню 2013 года).

Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ со-
ответствует мероприятиям Лесного плана Кабардино-Балкарской 
Республики на 2009-2018 годы, которым определены цели и задачи 
лесного планирования, мероприятия по освоению лесов на территории 
республики.

В 2014 году предполагается увеличение финансирования меро-
приятий по геологическому изучению и воспроизводству минерально-
сырьевой базы на территории Кабардино-Балкарской Республики за 
счет всех источников финансирования, что составит к 2016 году 206 
млн. рублей. 

В 2014-2016 годах за счет федеральных инвестиций будет про-
должено осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений, берегоукреплению, защите населения 
и производственных объектов от затопления и подтопления (противо-
паводковые мероприятия).

Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в 
республике в прогнозном периоде взаимоувязана с условиями соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. 

2.6. Разработка недр
Кабардино-Балкарская Республика обладает разнообразными и 

богатыми ресурсами различных видов минерального сырья. Наиболее 
характерным для нашей республики является добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых.

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

На основании лицензионных соглашений добычей песчано-гравий-
ной смеси в прогнозируемом периоде будут заниматься 31 недрополь-
зователь. К  2016  году планируется обеспечить объем добычи 960,0 тыс. 
куб.м, что составляет 100,5 процента к уровню 2013 года. Основными 
объемообразующими предприятиями по добычи песчано-гравийной 
смеси в прогнозируемых годах будут ОАО «Нальчикдорстроймате-
риалы» (Докшукинское месторождение), ООО «Черек-1» (Черекское 
месторождение).

Также к 2016 году прогнозируется обеспечить следующие объемы 
добычи:

кирпично-черепичное сырье –153,0 тыс.куб.м, или 104,8 процента 
к уровню  2013 года; 

песок строительный – 160,0 тыс.куб.м, или 106,7 процента  к уровню 
2013 года;

гипс строительный – 70,0 тыс.тонн, или 140 процентов к уровню 2013 
года (что связано с возобновлением деятельности по добыче с 2013 
года ООО «Каббалкгипс»).

Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется 
разнообразием гидроминеральных ресурсов (минеральные, термаль-
ные воды). Добычу минеральных 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 розли-
ва Светловодского месторождения (Скв.778) термальных минеральных 
вод. Всего со скважин минеральной воды в 2014 году прогнозируется 
добыть 80,5 тыс. куб. м. В последующих годах объемы добычи воз-
растут и к 2016 году составят 90 куб.м, или 116,1 процента к уровню 
2013 года.

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

из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет 
вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины 
на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях законсервиро-
ваны из-за высокого содержания сероводорода, на Харбижинском 
месторождении в настоящее время добыча нефти не ведется в связи 
с необходимостью проведения капитального ремонта скважин. Про-
гнозируемый объем добычи нефти в республике к 2016 году составит 
2,7 тыс. тонн, или 112,5 процента к уровню 2013 года.

Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными по-
тенциальными запасами цементного сырья (Верхнее-Кенженское 
месторождение), а также известняков, пригодных для приготовления 
высококачественного цемента (Заюковское, Белореченское, Сарма-
ковское месторождения).

2.7. Инвестиционная деятельность
На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем 

году будет использовано, по оценочным данным, 27600 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансиро-
вания, что составляет 100,7 процент к уровню 2012 года, в том числе 
объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств 
– 6200 млн. рублей.

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал составит по 
первому варианту - 29910,3 млн. рублей, по второму варианту – 29700 
млн. рублей, или 101,3 и 100,6 процента соответственно к уровню 2013 
года. В 2016 году по первому варианту – 42000 млн. рублей, по второму 
варианту – 37000 млн. рублей, или 125 и 121,7 процента соответственно 
к уровню 2013 года в сопоставимых ценах.

В структуре источников финансирования сохранится степень уча-
стия средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, которые будут направляться на 
реализацию федеральных и республиканских целевых программ.

По оценочным данным, в 2013 году объем работ, выполненных по 
виду деятельности «строительство», составит 7200 млн. рублей, или 
104,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2012 года.

В 2014 году объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», составит по первому варианту – 9254,9 млн. рублей, 
по второму варианту – 8100 млн. рублей, или 119,7 и 104,7 процентов 
соответственно к уровню 2013 года. В 2016 году по первому варианту 
составит – 13800 млн. рублей, по второму варианту – 11120 млн. рублей, 
или 155,9 и 123 процентов соответственно к уровню 2013 года в сопо-
ставимых ценах. 

В 2013 году, по оценочным данным, ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников финансирования составит 283,5 тыс. кв. 
м, в том  числе индивидуальными застройщиками – 263,1 тыс. кв. м.

В 2014 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту 
составит – 349,8 тыс. кв. м, по второму варианту – 304 тыс. кв. м, в 
2016 году по первому варианту 435 тыс. кв. м и по второму варианту 
370 тыс. кв. м. 

В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих 
инженерных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а так-
же газификация новых микрорайонов населенных пунктов республики.

Раздел 3. Рынок товаров и услуг
3.1. Потребительский рынок
Повышение уровня благосостояния населения, а также развитие 

потребительского кредитования позволит сохранить  положительную 

динамику совокупного спроса на товары и услуги в прогнозируемом 
периоде.

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

По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам 
реализации прогнозируется к 2016 году в объеме 120803,2 млн. рублей, 
что почти на 19 процентов превысит уровень 2013 года. 

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес про-
довольственных товаров прогнозируется на уровне 49-50 процентов.

В 2016 году общий объем платных услуг населению возрастет на 21,4  
процента по отношению к уровню 2013 года, при этом не претерпит су-
щественных изменений структура предоставляемых населению услуг. 

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес будут 
занимать услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, транспортные 
услуги.

По второму варианту Прогноза в 2016 году оборот розничной тор-
говли по всем каналам реализации составит 118313,7 млн. рублей, что 
на 16,2 процента превысит уровень 2013 года. 

В 2016 году общий объем платных услуг населению по отношению к 
уровню 2013 года возрастет на 18 процентов, а их структура не претер-
пит существенных изменений и будет аналогична данному показателю 
по первому варианту Прогноза. 

Раздел 3. Внешнеэкономическая деятельность
В текущем году внешнеторговый оборот участников внешнеэконо-

мической деятельности Кабардино-Балкарской Республики оценочно 
составит 162,41 млн. долл. США.

В основе экспорта республики лежит продукция химической про-
мышленности, составляющая 40,1 процента в структуре экспорти-
руемых товаров, и 62,67 процента стоимостных объемов импорта 
обеспечил ввоз машиностроительной продукции.

Экспортно-импортные операции осуществляли 181 участник внешне-
экономической деятельности, зарегистрированных в налоговых органах 
Кабардино-Балкарской Республики, из которых 123 – это юридические 
лица. На одного участника внешнеэкономической деятельности в 
среднем пришлось 0,87 млн. долл. США внешнеторгового оборота.

По первому оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров 
в 2016 году составит 24,15 млн. долл. США, импорт товаров к концу 
прогнозируемого периода -155,39 млн. долл. США. 

Темп роста внешнеэкономической деятельности Кабардино-Бал-
карской Республики – 110,5 процента  к уровню 2013 года, что составит 
в 2016 году 179,55 млн. долларов США. 

По второму варианту экспорт товаров в 2016 году составит 23,25 
млн. долл. США, импорт товаров – 149,60 млн. долл. США. 

Темп роста внешнеэкономической деятельности Кабардино-Бал-
карской Республики  составит 106,4 процента к уровню 2012 года, или  
167,17 млн. долларов США.

Раздел 5. Предпринимательство и малый бизнес
Приоритетными задачами  в прогнозируемый период будут реали-

зация мероприятий республиканской целевой программы «Развитие и 
поддержка  малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2012-2015 годы, а также разработка и начало 
реализации новой программы на период 2016-2020 годы. Основными 
направлениями станут:

совершенствование механизмов экономико-правового регули-
рования предпринимательской деятельности, ориентированного на 
законодательное обеспечение развития малого и среднего предпри-
нимательства, с учетом мнений предпринимателей, снижение адми-
нистративных барьеров;

развитие инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включая сеть муниципальных бизнес-инкуба-
торов, муниципальных фондов, кооперативов, различных центров 
поддержки малого предпринимательства;

дальнейшее развитие гарантийно-страховых схем, позволяющих 
расширить кредитование субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе через финансовый лизинг;

содействие развитию инновационного предпринимательства;
создание социально-экономических условий для вовлечения мак-

симального количества граждан в республике в предпринимательскую 
деятельность;

развитие различных механизмов поддержки начинающих предпри-
нимателей, включая консультационную, финансовую, имущественную 
поддержку, а также доступ к различным секторам инфраструктуры;

популяризация предпринимательских практик, создание и развитие 
площадок для обмена предпринимательским опытом и тиражирование 
моделей предпринимательской деятельности;

подготовка кадров для сферы малого предпринимательства. 
Условия первого варианта Прогноза предполагают, что в 2016 году 

в республике будут осуществлять свою деятельность 4580 малых 
(включая микро) предприятий. Рост количества малых (включая микро) 
предприятий к 2013 году составит 105 процентов. 

Среднесписочная численность работников  на малых  (включая 
микро) предприятиях  составит 23,8 тыс. человек.

Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется в 
2016 году на уровне 29,9 тыс. человек, или 107 процентов от уровня  
2013 года, в 2014 году – 28,3 тыс. человек (102 процента), в 2015 году 
– 29 тыс. человек  (104 процента). 

В случае развития ситуации по менее динамичному второму ва-
рианту количество малых (включая микро) предприятий в 2016 году 
составит 4495 единиц, или 103 процента к уровню 2013 года, числен-
ность занятых на малых предприятиях – 22,9 тыс. человек. Количество 
индивидуальных предпринимателей прогнозируется на уровне 29,4 тыс. 
человек, при этом увеличение составит 5 процентов.

Раздел 6. Эффективность использования государственной соб-
ственности

Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики,  по состоянию на 1 января 2013 года, включал  394 орга-
низации.  Структура государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики состоит их трех групп организаций:

государственные предприятия – 4,6 процента,
государственные учреждения – 82,5 процента,
хозяйственные общества с долей государственного участия – 12,9 

процента.
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2016 году по 
первому варианту прогнозируются в сумме 29,5 млн. рублей, что на 2 
процента ниже уровня текущего года.

Свыше 54 процентов доходов от использования имущества соста-
вят доходы, получаемые в виде арендной платы после разграничения 
государственной собственности на землю. Поступления арендной 
платы за земельные участки останутся на уровне оценочного показа-
теля за 2013 год и составят 16 млн. рублей. Доходы от сдачи в аренду 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
также прогнозируются на уровне оценочного показателя 2013 года и 
составят  11,5 млн. рублей. Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, снизятся более 
чем на 33 процента к уровню текущего года и составят 1 млн. рублей. 
Уменьшение доходов связано с сокращением количества обществ, не 
задействованных в осуществлении государственных функций и полно-
мочий Кабардино-Балкарской Республики. В связи с предполагаемой 
оптимизацией структуры государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики поступления доходов от перечисления 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 государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2016 году по 
второму варианту прогнозируются в сумме 28,9 млн. рублей, что на 4 
процента ниже уровня текущего года.

Раздел 7. Социальная сфера и уровень жизни  населения
7.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая числен-

ность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики вы-
растет c 858,4 тыс. человек в 2013 году  до 860,8 тыс. человек в 2016 году. 

Как и в прежние годы, в республике сохранится высокий есте-
ственный прирост населения, который практически полностью будет 
компенсироваться  миграционным оттоком. 

В течение 2013-2016 годов ожидается снижение общего коэффи-
циента рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 жителей) 
с 16,1 в 2013 году до  15,0  в  2016 году.  Снижение рождаемости про-
изойдет  за счет вступления в активный воспроизводственный возраст 
малочисленного поколения 90-х годов XX века. За пределами рассма-
триваемого периода  снижение рождаемости будет более ощутимым.    

Улучшению демографической ситуации будут  способствовать 
меры по модернизации здравоохранения, которые должны улучшить 
медицинское обслуживание населения и снизить смертность – с 8,9 
в 2013 году до 8,5 в  2016 году.   

В результате естественный прирост населения составит:  в 2014 году 
– 6,9 человека в расчете на 1000 жителей, а в 2016 году – 6,5 человека 
в расчете на 1000 жителей. 

Вместе с тем практически весь естественный прирост будет нивели-
роваться миграционным оттоком населения из республики.  Поскольку 
в ближайшей перспективе не ожидается существенных изменений 
в социально-экономической и общественно-политической ситуации  
республике, в течение всего рассматриваемого периода сохранится 
миграционная убыль  в размере 50-55 человек в расчете  на 10000 
человек населения.   

В прогнозируемый период усилятся негативные изменения в 
возрастной  структуре населения. Продолжится волна сокращения 
численности трудоспособного населения, вызванная вступлением 
в трудоспособный возраст малочисленного поколения 90-х годов. К 
2016 году численность этой категории уменьшится по сравнению с 2012 
годом   на  23,4 тыс. человек  и составит  512 тыс. человек.  

Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти в 
течение всего рассматриваемого периода и составит в 2014 году 151,0  
тыс. человек, в 2016 году – 158,6 тыс. человек. За 2014-2016 годы чис-
ленность населения младше трудоспособного возраста увеличится  на 
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11,7 тыс. человек за счет существенного увеличения контингента детей 
дошкольного возраста и стабилизации числа детей школьного возраста.   

Увеличение контингента  моложе и старше трудоспособного воз-
раста на фоне резкого сокращения численности трудоспособного 
населения вызовет изменения в возрастной структуре населения в 
сторону увеличения доли   населения в нетрудоспособном возрасте  и  
росту  демографической нагрузки  до 681  человека в 2016 году  против  
617  человек в  расчете на 1000 трудоспособных граждан в 2012 году. 

Поскольку указанная тенденция будет усугубляться и за пределами 
прогнозируемого 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 мероприятий республиканских и федеральных целевых 
программ, в том числе по развитию  предпринимательства  и само-
занятости населения, а также других мер экономической  политики, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда и стиму-
лирование  занятости.  

Также на развитие ситуации в сфере занятости окажет влияние 
существенное уменьшение численности трудоспособного населения и, 
соответственно, сокращение трудовых ресурсов  с 549,7 тыс. человек 
в  2012 году до 530,2 тыс. человек в 2016 году. Исходя  из ожидаемого 
развития экономической ситуации численность занятых в экономике   
несколько увеличится и составит в 2014 году 312,4, в 2016 году - 320,4 
тыс. человек. Расширение занятости  будет происходить за счет соз-
дания новых высокопроизводительных рабочих мест, а также за счет 
развития частного предпринимательства при некотором снижении 
численности работающих в бюджетных отраслях.   

Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряженности 
на рынке труда в республике снижению уровня безработицы.   

Численность лиц, не имеющих работы и  классифицируемых в со-
ответствии с методологией Международной организации труда (МОТ)  
как безработные, несколько снизится и составит в 2014 году 31,6 тыс. 
человек, в 2016 году – 28,6 тыс. человек. К концу рассматриваемого 
периода уровень общей безработицы снизится до 7,8 процента эко-
номически активного населения республики. 

Ожидается, что численность  зарегистрированных безработных 
составит  в 2014 году  8,7 тыс. человек, в 2016 году – 8,5 тыс. человек.  
Уровень официальной безработицы стабилизируется на уровне 2,3-2,4 
процента  экономически активного населения. 

Рост заработной платы будет определяться главным образом воз-
можностями республиканского бюджета и хозяйствующих субъектов  
по повышению  оплаты труда, а также решениями руководства страны 
по стимулированию роста  доходов  работающих в государственном 
секторе.    

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работа-
ющих, в 2016 году фонд заработной платы прогнозируется  в размере 
44850 млн. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2012 года. К 2016 году  
средняя заработная плата вырастет до 26100  рублей, или  увеличится 
по сравнению с 2012 годом  на 60 процентов. 

Опережающий рост заработной платы ожидается в бюджетной сфе-
ре. С учетом  реализации  Указа  Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики»  к 2016 году  средняя зарплата в бюджетной 
сфере  приблизится к средней зарплате по региону.  За 2013-2016 годы  
средняя зарплата  в отраслях социальной сферы увеличится в 2,3 раза 
и приблизится к среднереспубликанскому  показателю. Увеличение 
заработной платы  будет сопровождаться мерами по оптимизации 
численности  работающих в бюджетных организациях.  

7.3. Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2014-2016 годы 

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 2016 год прогнозируются в размере 203000 млн. рублей с темпом 
роста 132,1 процента к оценочному показателю 2013 года. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения возрастут за этот период 
на 14,2 процента.  Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в 2016 году увеличится в 1,5 раза, социальные выплаты – на 33,5 
процента по сравнению с 2013 годом.

Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная дина-
мичным развитием в республике предпринимательской деятельности.

Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 179100 
млн. рублей, что на 38,1 процента превышает оценочный показатель 
2013 года. 

В структуре расходов населения 87 процентов общего объема при-
ходится на потребительские расходы, включающие покупку товаров и 
оплату услуг, в 2016 году они возрастут на 37,9 процента по сравнению 
с текущим годом и составят 155883,8 млн. рублей. Расходы населения 
на оплату обязательных платежей и взносов в сумме 14550 млн. рублей 
прогнозируются с приростом 31,1 процента.

Превышение денежных доходов над расходами составит 23900 
млн. рублей.  Их доля в денежных доходах снизится на 3,8 процентных 
пункта по сравнению с текущим годом.

По второму варианту Прогноза номинальные денежные доходы 
населения возрастут на 29,1 процента по сравнению с 2013 годом и 
составят 198400 млн. рублей. Реальные располагаемые денежные 
доходы за 3 года увеличатся на 11,7 процента. 

В структуре денежных доходов 20,1 процента приходятся на оплату 
труда наемных работников, прогнозируемую в размере 39837,8 млн. 
рублей с темпом роста 131,6 процента к уровню 2013 года. Социаль-
ные выплаты населению за прогнозируемый период возрастут на 31,1 
процента. 

Общий объем денежных расходов населения увеличится на 34,3 
процента  по сравнению с 2013 годом и составит 174100 млн. рублей. 
Расходы на покупку товаров и оплату услуг возрастут на 34,9 процента.

7.4. Развитие отраслей социальной сферы
Потребность в развитии сети образовательных учреждений во мно-

гом будет обусловлена  тенденциями в демографическом развитии. 
В связи с прогнозируемой положительной динамикой численности 

детей дошкольного возраста и мерами государственной поддержки 
дошкольного образования ожидается рост численности детей в до-
школьных образовательных учреждениях с 40,2 тыс. человек в 2012 
году до 46,7 в тыс. человек в 2014 году и 50,6  тыс. человек в 2016 году. 

Также в силу демографических причин (уменьшение численности 
детей, родившихся в 90-е годы XX века) контингент обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях  продолжит  сокращаться  и со-
ставит в 2014 году 85,8 тыс. человек против 90,1 тыс. человек в 2012 
году. Однако уже к 2016 году ожидается увеличение численности 
школьников до 91,4 тыс. человек. 

На среднесрочный период ставится задача: обеспечить всех же-
лающих дошкольными местами, перевести на односменный режим 
обучения всех учащихся общеобразовательных учреждений, вывести 
из эксплуатации объекты, находящиеся в неудовлетворительном со-
стоянии. 

С вводом новых школьных мест численность обучающихся в пер-
вую смену увеличится с 91,4 процента  в 2012 году до  95,1 процента 
в 2016 году.   

 Разработка прогнозных цифр приема в образовательные учреж-
дения профессионального образования осуществлялась с учетом 
процессов модернизации и обновления профессионального образо-
вания, 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 начального и среднего профессионального образова-
ния - до 9,9 тыс. человек в  2014 году и  8,6 тыс. человек в 2016 году, 
что составит  соответственно 78 и 67 процентов от уровня 2012 года. 
При этом  намечается осуществить перевод всех учреждений началь-
ного профессионального образования в учебные заведения, дающие 
среднее профессиональное образование.   

Сокращение  контингента  студентов ожидается и по учреждениям 
высшего образования – с 22,9 тыс. человек в 2012 году до 16,5 тыс. 
человек, или на 28 процентов.  

В прогнозируемом периоде основным направлением работы по 
совершенствованию системы здравоохранения,  повышению доступ-
ности и качества медицинской помощи выступает модернизация здра-
воохранения, укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений, внедрение современных информационных технологий и 
стандартов оказания медицинской помощи. 

Будет продолжена деятельность, направленная на реструктуриза-
цию учреждений здравоохранения, переориентации части объемов 
медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, широкое 
внедрение ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, 
а также преимущественное развитие первичной медико-санитарной 
помощи, направленной на формирование здорового образа жизни и 
профилактику заболеваний. 

 Учитывая, что здравоохранение в республике по большинству по-
казателей  достигло нормативных значений,  будет вестись работа не 
по наращиванию мощностей лечебно-профилактических учреждений, 
а по оптимизации коечного фонда,  укреплению материально-техни-
ческой 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 хронических больных, увеличение коек  ин-
тенсивного лечения, в том числе коек хирургического, онкологического 
кардиологического профиля,  а также приоритетное увеличение коек 
восстановительного лечения и реабилитации.

Обеспеченность врачами составит к 2016 году 44,4 в расчете на 10 
тыс. населения. Обеспеченность средним медицинским персоналом   
увеличится до 121 в расчете на 10 тыс. населения, что соответствует 
нормативному значению. 

Реализация республиканских целевых  программ в области охраны 
здоровья населения позволит направить финансовые ресурсы на 
решение наиболее значимых проблем, связанных с профилактикой 
заболеваемости,  оказанием специализированной медицинской по-
мощи, обеспечением определенных групп населения лекарственными 
средствами. 

Развитие материально-технической базы культуры будет происхо-
дить по следующим направлениям:   

сохранение памятников истории и культуры  и проведение рестав-
рационных работ;

ремонт, реконструкция Музыкального театра, курзала «Нальчик» и 
драматического театра им. А.Шогенцукова;

строительство Национального театрального центра.   
Проведение мероприятий, направленных на  сохранение и разви-

тие культурного потенциала республики, позволит улучшить условия 
работы театральных коллективов, 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 республи-
канской целевой 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 2014-2016 годах пла-
нируется ввести в эксплуатацию 80 спортивных залов, 279 спортивных 
площадок и футбольных полей. 

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование показателя Единица из-
мерения

2012 год 2013  год Прогноз

2014 год 2015 год 2016 год

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

I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем валового регио-
нального продукта

млн. руб. 95068,4* 105912,4 119309,2 114729,2 135389,4 126391,9 151091,5 138774,0

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

106,9 105,2 105,8 103,8 105,4 104,2 105,5 104,5

Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг

млн. руб. 41 526,2 43 926,5 50 256,8 45 537,1 61 695,2 49 512,0 67 329,7 53 565,4

Индекс промышленного 
производства

 % 118,6 100,0 108,1 108,1 103,1 102,9 102,1 102,1

Продукция сельского хо-
зяйства

  млн. руб. 29 920,2 31 735,3 33 700,8 33 312,5 35 736,2 35 165,8 37 930,2 37 175,2

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

104,4 103,0 103,1 101,9 103,0 102,5 103,0 102,6

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
"cтроительство"

млн. руб. 6427 7200,0 9254,9 8100,0 11105,9 9150,0 13800,0 11120,0

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

102,8 104,3 119,7 104,7 112,5 105,9 115,8 113,3

Оборот розничной торговли   млн. руб. 80 549,5 88 965,3 97 990,3 97 710,9 108 543,9 107 417,5 120 803,2 118 313,7

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

103,0 104,0 105,2 104,9 106,0 105,2 106,4 105,3

Фонд заработной платы, 
всего

  млн. руб. 27 383,9 30 265,4 34 046,2 32 528,5 39 020,9 35 809,2 44 850,2 39 837,8

Доля фонда заработной 
платы в валовом регио-
нальном  продукте

% 28,8 28,6 28,5 28,4 28,8 28,3 29,7 28,7

Индекс потребительских 
цен

декабрь к декабрю % 108,8 106,2 105,1 105,1 104,9 104,9 104,7 104,7

в % к предыдущему году % 106,4 107,0 105,4 105,4 104,9 104,9 104,7 104,7

Прибыль по всем видам 
деятельности для целей 
налогообложения (крупные, 
средние  и малые пред-
приятия) 

  млн. руб. 6224,7 7395,7 8800,0 8505,0 10297,0 9611,0 11842,0 10764,0

* оценка Минэкономразвития КБР

II. ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного 
населения (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 177,5 178,5 182,3 182,3 186,4 186,4 190,2 190,2

трудоспособном тыс. человек 535,4 530,9 525,3 525,3 518,2 518,2 512,0 512,0

старше трудоспособного тыс. человек 146,2 149,0 151,0 151,0 155,1 155,1 158,6 158,6

Общий коэффициент рож-
даемости

число родив-
шихся

 на 1000 
человек на-

селения

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

О б щ и й  ко э ф ф и ц и е н т  
смертности

число  умер-
ших 

на 1000 
человек на-

селения

9,0 8,9 8,8 8,8 8,6 8,6 8,5 8,5

Коэффициент естествен-
ного прироста (убыли) на-
селения

на 1000 
человек

населения

7,0 7,2 6,9 6,9 6,8 6,8 6,5 6,5

Коэффициент демографи-
ческой нагрузки (в расчете  
на 1000 чел.трудоспособно-
го возраста)

в расчете на 
1000 человек

трудоспо-
собного 
возраста

604,6 616,9 634,5 634,5 659,0 659,0 681,3 681,3

Коэффициент миграци-
онного прироста (убыли) 
населения 

на 1000 
человек на-

селения

-7,2 -7,3 -6,7 -6,7 -5,5 -5,5 -5,3 -5,3

III. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Трудовые ресурсы (в сред-
нем за год)

  тыс.чело-
век

554,2 549,7 544,1 544,1 536,9 536,9 530,2 530,2

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

 тыс.человек 308,2 310,1 312,4 311,6 316,5 312,1 320,4 316,2

Учащиеся  в трудоспособ-
ном возрасте, обучающи-
еся  с отрывом от произ-
водства 

тыс.человек 29,4 27,2 24,5 24,5 22,0 22,0 21,0 21,0

Население в трудоспособ-
ном возрасте, не занятое в 
экономике 

  тыс.чело-
век

216,6 208,9 198,2 201,0 189,1 193,5 188,8 193,0

Численность экономически 
активного населения (в 
среднегодовом исчисле-
нии)

 тыс.человек 383,1 378,6 376,4 374,2 372,6 370,1 368,4 366,5

Общая численность без-
работных, рассчитанная по 
методологии МОТ 

 тыс.человек 34,1 33,7 31,6 34,5 30,9 32,8 28,6 30,8

в том числе численность 
официально зарегистри-
рованных безработных в 
органах службы занятости 
(в среднегодовом исчис-
лении)

 тыс.человек 9,7 8,8 8,7 8,9 8,6 8,8 8,5 8,7

Уровень  безработицы 
(в % к экономически актив-
ному населению в средне-
годовом исчислении)

общей % 8,9 8,9 8,4 9,2 8,3 8,9 7,8 8,4

официально зарегистри-
рованной

% 2,5 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4

Численность работников, 
всего

 тыс.человек 139,9 136,7 136,6 135,4 139,5 137,2 143,2 140,7

Фонд заработной платы, 
всего

 млн. руб. 27383,9 30265,4 34046,2 32528,5 39020,9 35809,2 44850,2 39837,8

в % к преды-
дущему году

124,1 110,5 112,5 107,5 114,6 110,1 114,9 111,3

Среднемесячная зарплата руб. 16314,4 18450,0 20770,0 20020,0 23310,0 21750,0 26100,0 23595,0

в % к преды-
дущему году

126,2 113,1 112,6 108,5 112,2 108,6 112,0 108,5

Численность пенсионеров  тыс.человек 184,5 187,7 191,4 191,4 196,5 196,5 201,2 201,2

Средний размер пенсий руб. 7430,0 8186,0 9013,0 9013,0 9923,0 9923,0 10915,0 10915,0

Прожиточный минимум на 
душу населения (средне-
годовой)

руб. 5043,0 6202,0 6475,0 6475,0 6863,0 6863,0 7206,0 7206,0

трудоспособного населения руб. 5418,0 6665,0 6957,0 6957,0 7374,0 7374,0 7780,0 7780,0

пенсионеров руб. 3958,0 4870,0 5082,0 5082,0 5387,0 5387,0 5656,0 5656,0

детей руб. 4726,0 5812,0 6069,0 6069,0 6433,0 6433,0 6755,0 6755,0

Удельный вес населения с 
доходами ниже прожиточ-
ного минимума (в среднем 
за год)

% 14,7 15,5 13,6 14,5 12,8 13,4 10,3 12,1

IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли 
(по всем каналам реали-
зации)

  млн. руб. 80549,5 88965,3 97990,3 97710,9 108543,9 107417,5 120803,2 118313,7

 в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

103,0 104,0 105,2 104,9 106,0 105,2 106,4 105,3

Объем платных услуг на-
селению (во всех секторах 
реализации)

  млн. руб. 18788,5 21448,6 24396,1 24098,6 27826,8 27178,9 31502,6 30653,5

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

106,0 105,8 106,6 105,3 106,9 105,7 106,5 106,1

V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индекс промышленного 
производства 

% 118,6 100,0 108,1 108,1 103,1 102,9 102,1 102,1

Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг

млн. руб. 41 526,2 43 926,5 50 256,8 45 537,1 61 695,2 49 512,0 67 329,7 53 565,4

в том числе:

Добыча полезных ископа-
емых

млн. руб. 58,6 106,0 117,1 80,6 1 126,5 1 072,0 1 216,6 1 157,8

Добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-энер-
гетических

   млн. руб. 58,6 106,0 117,1 80,6 1 126,5 1 072,0 1 216,6 1 157,8

Обрабатывающие произ-
водства

   млн. руб. 33 441,1 34 552,4 39 190,3 34 914,9 48 748,2 37 170,0 53 356,1 40 405,3

Производство пищевых 
продуктов, включая напит-
ки, и табака

   млн. руб. 21 749,1 21 645,1 24 154,7 21 419,7 24 846,6 22 738,1 27 084,3 24 631,0

Текстильное и швейное про-
изводство

   млн. руб. 325,4 348,8 365,9 358,7 377,6 370,2 413,0 401,8

Производство кожи, изде-
лий из кожи и производство 
обуви

   млн. руб. 140,3 150,4 157,8 154,7 162,8 159,6 178,1 173,2

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

   млн.руб. 82,4 87,1 93,7 91,9 98,5 96,6 108,6 105,7

Целлюлозно-бумажное 
производство; издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность

   млн. руб. 308,3 316,0 340,3 333,6 351,9 345,0 384,2 374,1

Производство кокса и не-
фтепродуктов

   млн. руб. 40,4 41,5 45,2 44,3 47,8 46,9 51,1 49,7

Химическое производство    млн. руб. 518,3 554,6 1 744,6 584,5 9 654,6 619,6 10 600,7 680,3

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий

   млн. руб. 110,1 117,8 126,6 124,1 134,2 131,6 151,5 147,4

Производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов

   млн. руб. 513,7 939,5 1 096,7 955,6 1 398,5 1 215,7 1 544,6 1 351,9

Металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий

   млн. руб. 1 742,6 1 899,4 2 070,4 2 029,8 2 223,6 2 180,0 2 461,9 2 394,8

Производство машин и обо-
рудования

   млн. руб. 54,3 58,0 61,7 60,5 64,9 63,6 71,1 69,3
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Производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования

   млн. руб. 6 774,8 7 235,5 7 698,6 7 547,6 8 091,2 7 932,5 8 883,3 8 641,3

Производство транспорт-
ных средств и оборудо-
вания

   млн. руб. 923,6 986,4 1 049,5 1 028,9 1 103,1 1 081,5 1 211,1 1 178,1

Прочие производства    млн. руб. 157,8 172,3 184,6 181,0 192,9 189,1 212,5 206,8

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды

   млн. руб. 8 026,5 9 268,1 10 949,4 10 541,6 11 820,5 11 270,0 12 757,0 12 002,3

Производство, передача 
и распределение электро-
энергии

   млн. руб. 5 893,8 6 730,3 8 139,6 7 987,8 8 709,4 8 467,1 9 319,0 8 975,1

Производство, передача 
и распределение пара и 
горячей воды (тепловой 
энергии)

   млн. руб. 1 124,2 1 266,0 1 410,9 1 382,6 1 572,4 1 538,1 1 745,3 1 661,1

VI.  ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 Грузооборот автомобильно-
го транспорта

млн.тонн-км 87,3 94,0 101,0 98,0 104,0 101,0 107,1 103,9

в % к преды-
дущему году

93,5 107,7 107,4 104,3 103,0 103,1 103,0 102,9

Перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом, 
всего

   млн.  пас. 48,0 57,4 58,3 56,5 59,1 57,2 61,0 59,1

 в % к преды-
дущему году

97,2 119,6 101,5 98,5 101,5 101,1 103,2 103,4

Перевозки пассажиров  
электрическим транспортом

    млн.  пас. 2,4 2,6 3,0 2,7 3,6 2,8 4,2 2,9

в % к преды-
дущему году

57,3 108,3 115,4 103,8 120,0 103,7 116,7 103,6

Общий объем услуг связи 
(оказываемых всеми пред-
приятиями  связи)

млн. руб. 4417,3 4500,0 4633,2 4586,9 4907,9 4858,8 5198,9 5146,9

в действующих ценах в % к преды-
дущему году

129,2 101,9 103,0 101,9 105,9 105,9 105,9 105,9

VII. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Общее потребление элек-
троэнергии, всего

млн.кВт.час 1502,8 1534,2 1554,6 1515,5 1716,8 1523,3 1726,1 1524,2

в том числе:

Объем покупки на ОРЭМ млн.кВт.час 1455,8 1469,7 1490,1 1451,0 1652,3 1458,8 1661,6 1459,8

Объем продажи на ОРЭМ млн.кВт.час 457,8 553,9 660,9 660,9 660,9 660,9 660,9 660,9

Производство собственной 
электроэнергии

млн.кВт.час 504,8 618,4 725,4 725,4 725,4 725,4 725,4 725,4

в том числе :

блок-станций млн.кВт.час 25,1 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6

ГЭС млн.кВт.час 479,7 582,8 689,8 689,8 689,8 689,8 689,8 689,8

Потребление на собствен-
ные нужды

млн.кВт.час 25,1 40,9 42,4 42,4 42,4 42,4 42,6 42,6

в том числе :

блок-станций млн.кВт.час 22,2 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,5 32,5

ГЭС млн.кВт.час 2,9 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 10,1

Отпуск в сеть - всего млн.кВт.час 1477,7 1493,3 1512,2 1473,1 1674,4 1480,9 1683,5 1481,6

Уровень потерь % 25,20 22,0 21,0 22,0 20,0 21,5 19,0 21,0

Объем потерь млн.кВт.час 373,7 328,5 317,6 324,1 334,9 318,4 319,9 311,1

Полезный отпуск электро-
энергии

млн.кВт.час 1105,3 1164,8 1194,7 1149,0 1339,5 1162,5 1363,6 1170,5

в том числе:

населению млн.кВт.час 398,0 436,0 450,0 426,8 463,4 430,0 468,6 432,0

промышленным и прирав-
ненным к ним потреби-
телям

млн.кВт.час 396,8 405,0 415,0 400,0 540,0 405,0 550,0 407,0

бюджетофинансируемым 
потребителям

млн.кВт.час 106,3 105,5 103,3 107,2 101,1 108,0 100,0 108,5

другим потребителям млн.кВт.час 204,2 218,3 226,4 215,0 235,0 219,5 245,0 223,0

Добыча нефти тыс. тонн 2,3 2,4 2,5 2,4 2,6 2,5 2,7 2,6

Продукция первичной пере-
работки нефти

дизельное топливо тыс. тонн 0,0 6,5 6,7 0,0 6,9 0,0 7,2 0,0

мазут топочный тыс. тонн 1,3 8,0 8,2 1,7 8,4 1,9 8,6 2,0

бензин тыс. тонн 2,0 3,6 3,8 2,2 4,0 2,4 4,2 2,5

Объем покупки сетевого 
природного газа, всего

млн. куб. м 1373,9 1522,7 1545,5 1471,9 1568,6 1494,0 1576,6 1496,4

Оптовая цена на газ

для населения руб./тыс.
куб. м

2520,0 2898,0 3333,0 3333,0 3833,0 3833,0 4407,9 4407,9

для промышленности руб./тыс.
куб. м

3374,5 3763,0 4326,5 4326,5 4953,8 4975,5 5449,2 5473,0

Стоимость приобретенного 
газа

млн. руб. 4162,7 4993,2 5819,9 5542,8 6769,7 6461,3 7650,9 7276,2

Уровень потерь % 30,8 14,5 14,0 14,0 13,5 13,5 13,0 13,0

Объем потерь млн. куб. м 423,2 220,8 216,4 206,1 211,8 201,7 205,0 194,5

Отпуск сетевого природно-
го газа, всего

млн. куб. м 950,7 1301,9 1329,1 1265,8 1356,9 1292,3 1371,6 1301,9

в том числе:

населению млн. куб. м 554,1 851,7 872,2 830,7 893,2 850,6 902,8 858,0

прочим потребителям млн. куб. м 396,6 450,2 456,9 435,1 463,7 441,6 468,8 443,9

Выработка тепловой энер-
гии, всего

тыс.Гкал. 1395,9 1543,1 1515,7 1448,7 1488,5 1416,4 1475,2 1400,6

Уровень потерь % 25,6 13,8 13,7 20,9 13,6 20,4 13,5 20,2

Объем потерь тыс.Гкал. 348,9 207,8 202,7 296,0 197,3 282,4 194,2 276,2

Тепловая энергия на соб-
ственные нужды

тыс.Гкал. 31,9 37,4 37,1 34,0 36,7 33,6 36,4 33,3

Отпуск тепловой энергии, 
всего

тыс.Гкал. 1015,1 1297,9 1275,9 1118,7 1254,5 1100,4 1244,6 1091,1

в том числе:

населению тыс.Гкал. 620,3 760,4 752,8 686,3 745,2 679,5 740,0 672,7

бюджетофинансируемым 
потребителям

тыс.Гкал. 329,3 445,4 432,0 358,5 419,1 347,7 417,5 346,3

предприятиям и органи-
зациям

тыс.Гкал. 65,4 92,1 91,2 74,0 90,3 73,2 87,1 72,1

VIII. ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет 
всех источников финанси-
рования

млн. руб. 25572,1 27600,0 29910,3 29700,0 36901,1 33200,0 42000,0 37000,0

Индекс физического объ-
ема

в % к преды-
дущему году 

113,5 100,7 101,3 100,6 115,8 105,0 106,6 104,3

Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет 
бюджетных средств, всего:

млн. руб. 4561,3 6200,0 6800,0 6100,0 8500,0 7000,0 10400,0 8550,0

из республиканского и 
местного бюджетов 

млн. руб. 965,4 1766,1 2400,0 1780,0 3350,0 2420,0 4670,0 3370,0

Объем работ выполнен-
ных по виду деятельности 
"cтроительство" 

млн. руб. 6427,0 7200,0 9254,9 8100,0 11105,9 9150,0 13800,0 11120,0

Индекс физического объ-
ема

в % к преды-
дущему году 

102,8 104,3 119,7 104,7 112,5 105,9 115,8 113,3

в том числе:

по крупным и средним 
предприятиям

млн. руб. 3366,5 3800,0 4600,0 4450,0 5500,0 4800,0 6800,0 5600,0

Ввод в эксплуатацию жи-
лых домов

тыс.кв.м 281,8 283,5 349,8 304,0 405,5 341,7 435,0 370,0

в т.ч. индивидуальными 
застройщиками

тыс.кв.м 251,5 263,1 295,6 278,9 331,3 293,7 355,0 310,0

Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспече-
ния (за счет всех источни-
ков финансирования):

школ мест 264,0 540,0 - - 505,0 - - -

больниц коек - 291,0 - - - - 590,0 -

дошкольных учреждений мест - - - - 980,0 - 240,0 -

объектов культуры мест - - - - - - - -

Новое строительство инже-
нерной инфраструктуры:

водопроводных км - - - - - - - -

электрических км - - - - - - - -

газовых км - - - - - - - -

канализационных км - - - - - - - -

IX. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

 Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти КБР, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 389780,2 381815,6 412720,0 407001,0 417786,0 412267,0 423908,0 418589,0

в том числе:

пашня га 224367,8 240315,0 250861,9 246275,9 251981,9 247395,9 252895,9 248309,9

земли, занятые многолет-
ними насаждениями

га 8102,8 8447,3 8790,0 8790,0 9111,0 9111,0 9401,0 9401,0

сенокосы га 27053,5 25069,3 27999,3 27999,3 28787,3 28787,3 29569,3 29569,3

пастбища га 130256,2 107984,1 125068,9 123935,9 127905,9 126972,9 132041,9 131308,9

из них площадь сельскохо-
зяйственных угодий, сда-
ваемых в аренду органами 
местного самоуправления, 
всего

га 313767,0 310629,4 340745,4 335026,4 345409,4 339890,4 351125,4 345806,4

в том числе:

пашня га 212915,2 228134,1 238681,0 234095,0 239801,0 235215,0 240715,0 236129,0

земли, занятые многолет-
ними насаждениями

га 7591,8 7936,3 8279,0 8279,0 8600,0 8600,0 8890,0 8890,0

сенокосы га 24643,0 22228,0 25158,0 25158,0 25946,0 25946,0 26728,0 26728,0

пастбища га 68617,0 52331,0 68627,4 67494,4 71062,4 70129,4 74792,4 74059,4

Продукция сельского хо-
зяйства

  млн. руб. 29920,2 31735,3 33700,8 33312,5 35736,2 35165,8 37930,2 37175,2

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

104,4 103,0 103,1 101,9 103,0 102,5 103,0 102,6

Производство основных ви-
дов сельскохозяйственной 
продукции

(все категории хозяйств)

зерно (в весе после до-
работки)

  тыс.т 817,5 813,1 822,1 809,1 835,7 822,7 850,3 839,0

подсолнечник   тыс.т 32,9 33,2 33,7 32,9 34,2 33,3 34,7 33,7

картофель   тыс.т 237,5 243,3 245,5 242,1 248,7 244,4 267,4 257,0

овощи   тыс.т 346,3 357,7 369,8 365,0 387,6 381,2 407,0 397,5

скот и птица (живая масса)   тыс.т 85,0 90,0 98,5 96,5 100,7 98,4 101,9 99,8

молоко   тыс.т 444,5 453,6 459,0 456,6 469,6 467,2 476,5 474,1

яйца   млн. штук 176,8 186,8 188,5 186,1 190,4 188,0 192,3 189,9

Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пище-
вые убойных животных

тонн 188,8 207,7 257,5 250,4 254,3 246,7 258,6 250,7

мясо и субпродукты пище-
вые домашней птицы

тонн 6766,7 8878,0 9489,0 8978,0 10099,0 9588,0 10799,0 10288,0

плодоовощные консервы туб 106356,1 116100 145080 143923 147820 146663 162830 161673

масла и жиры, кроме остат-
ков (осадков), рафиниро-
ванные

тонн 895,0 700,0 1414,0 1400,0 1430,0 1420,0 1445,0 1430,0

масла растительные нера-
финированные

тонн 289,2 290,0 300,0 285,0 305,0 300,0 310,0 309,0

молоко жидкое обрабо-
танное

тонн 14696,6 15387 15478,0 15420,0 15588,0 15528,0 15688,0 15628,0

сливки тонн 69,8 84,0 84,0 80,0 87,0 84,0 90,0 87,0

йогурт и прочие виды моло-
ка или сливок, ферменти-
рованных или сквашенных

тонн 26845,8 27482,0 27520,7 27428,2 27599,0 27506,7 27679,0 27591,7

изделия хлебобулочные 
недлительного хранения

тонн 28502,8 29146,0 29817,0 29125,0 30560,0 29602,0 30655,0 29687,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные 
недлительного хранения

тонн 431,5 546,0 546,0 545,0 546,0 545,0 546,0 545,0

печенье и пряники имбир-
ные и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли

тонн 861,0 870,0 880,0 870,0 890,0 875,0 890,0 875,0

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые

тонн 4032,7 4180,0 4200,0 4180,0 4250,0 4200,0 4250,0 4200,0

в том числе:

 халва тонн 551,2 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

воды минеральные и гази-
рованные неподслащенные 
и неароматизированные

млн. полул. 48680,5 41823,0 50535,0 50150,0 50905,0 50470,0 51285,0 50950,0

Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс.дкл 17021,4 8780,0 9790,0 9760,0 10210,0 10150,0 10370,0 10320,0

в том числе  реализуемый 
на сторону

тыс.дкл 15971,4 8780,0 9790,0 9760,0 10210,0 10150,0 10370,0 10320,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 4643,2 5245,0 7214,0 7214,0 7798,0 7798,0 8200,0 8200,0

из них:

водка тыс.дкл 4338,7 5145,0 7014,0 7014,0 7518,0 7518,0 7860,0 7860,0

коньяк тыс.дкл 304,5 100,0 200,0 200,0 280,0 280,0 340,0 340,0

Винодельческая продукция 
- всего

тыс.дкл 5869,3 4573,0 5258,0 5253,0 5758,0 5748,0 6233,0 6218,0

из нее:

вина игристые и шампан-
ские

тыс.дкл 1030,9 468,0 558,0 558,0 588,0 588,0 628,0 628,0

вино тыс.дкл 1413,5 930,0 1260,0 1255,0 1405,0 1400,0 1530,0 1525,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 1413,5 930,0 1260,0 1255,0 1405,0 1400,0 1530,0 1525,0

вино фруктовое тыс.дкл 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

напитки винные, изготов-
ляемые без добавления 
этилового спирта

тыс.дкл 106,6 1690,0 1890,0 1890,0 2090,0 2090,0 2230,0 2230,0

напитки винные, изготов-
ляемые с добавлением 
этилового спирта

тыс.дкл 1195,0 1260,0 1260,0 1385,0 1380,0 1555,0 1545,0
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вина специальные* тыс.дкл 3307,4

Пиво тыс.дкл 237,1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

* Приказом Федеральной службы государственной статистики от 5 декабря 2012 года  № 628, начиная с отчета за январь 2013 года показа-
тель исключен из сведений о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной 
продукции (форма № 1-алкоголь), представляемых предприятиями-производителями     

X. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

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

млн. руб. 1006,3 1013,0 1086,8 925,8 1119,4 953,6 1156,5 984,3

в % к преды-
дущему году

328,3 93,9 100,3 96,4 96,7 96,7 98,0 97,0

из них за счет:

средств федерального 
бюджета

млн. руб. 973,6 975,8 1051,5 895,7 1083,0 922,3 1118,0 952,3

в % к преды-
дущему году

348,6 93,5 100,7 96,4 96,7 96,7 98,0 97,0

республиканского бюджета 
КБР и бюджетов муници-
пальных образований

млн. руб. 32,7 37,2 35,3 30,1 36,4 29,2 39,2 32,0

в % к преды-
дущему году

120,0 106,1 88,7 98,8 96,7 91,1 102,0 103,0

собственных средств пред-
приятий

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к преды-
дущему году

 Объем сброса загрязнен-
ных сточных вод

млн. куб. м 29,6 30,5 31,0 30,0 31,5 30,5 32,5 31,0

в % к преды-
дущему году

91,7 103,0 101,6 98,4 101,6 101,7 103,2 101,6

Объем вредных веществ, 
выбрасываемых в атмос-
ферный воздух стацио-
нарными источниками за-
грязнения

   тыс. т 2,6 2,6 2,8 2,6 3,0 2,8 3,2 3,0

в % к преды-
дущему году

107,9 100,0 108,5 100,8 107,2 107,7 106,7 107,2

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Объем водопотребления млн.куб.м 443,1 445,0 446,0 445,0 447,0 446,0 449,0 447,0

в % к преды-
дущему году

101,7 100,4 100,2 100,0 100,2 100,2 100,5 100,2

Объем оборотного и по-
вторно-последовательного 
использования воды

млн.куб.м 12,7 13,2 13,8 13,0 14,0 13,2 14,4 13,6

в % к преды-
дущему году

88,7 103,9 104,5 98,5 101,4 101,4 102,8 103,0

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лесовосстановление га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

в том числе:

посадка леса га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

содействие естественному 
возобновлению леса

га

Рубки ухода в молодняках 
(осветление и прочистка)

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

Рубки ухода за лесом и са-
нитарные рубки (ликвидная 
древесина)

   тыс.куб.м 14,4 44,7 47,2 47,2 29,6 29,6 30,5 30,5

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Объемы финансирования, 
направленные на геологи-
ческое изучение и воспро-
изводство минерально-сы-
рьевой базы за счет всех ис-
точников финансирования

млн. руб. 183,0 107,2 207,0 198,0 187,0 175,0 206,0 188,0

из низ за счет средств:

федерального бюджета млн. руб. 178,6 96,2 195,0 195,0 170,0 170,0 182,0 180,0

республиканского бюджета 
КБР и местных бюджетов

млн. руб. 0,40 1,0 2,0 0,0 2,0 0,0 4,0 0,0

внебюджетных источников млн. руб. 4,0 10,0 10,0 3,0 15,0 5,0 20,0 8,0

XI. РАЗРАБОТКА НЕДР

Минеральные воды куб. м 74527,6 77500,0 80500,0 80000,0 87000,0 86000,0 90000,0 89500,0

Нефть тонн 2300,0 2400,0 2500,0 2400,0 2600,0 2500,0 2700,0 2600,0

Лечебные грязи тонн 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Бентонитовые глины тонн 0,0 1200,0 2500,0 2300,0 4000,0 3500,0 5000,0 4500,0

Аплиты тонн 0,0 200,0 200,0 200,0 500,0 450,0 700,0 650,0

Песчано-гравийная смесь куб. м 952989,0 955000,0 960000,0 960000,0 949000,0 949000,0 960000,0 800000,0

Кирпично-черепичное сы-
рье

куб. м 218530,0 146000,0 146000,0 146000,0 148000,0 148000,0 153000,0 120000,0

Камни строительные куб. м 163224,0 162000,0 165000,0 165000,0 167000,0 167000,0 170000,0 140000,0

Гипс строительный тонн 24330,0 50000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0 35000,0

Камни пильные куб. м 14690,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 15000,0

Вулканический пепел куб. м 122098,0 142000,0 145000,0 145000,0 147000,0 147000,0 150000,0 120000,0

Камни облицовочные куб. м 5259,0 5350,0 6000,0 6000,0 6300,0 6300,0 6300,0 4000,0

Песок строительный куб. м 75852,0 150000,0 155000,0 155000,0 160000,0 160000,0 160000,0 120000,0

XII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

млн. руб. 5163,6 6180,5 6613,1 6674,9 7076,1 7208,9 7571,4 7785,7

в том числе:

жилищных млн. руб. 274,3 374,0 389,0 396,4 412,3 424,2 437,0 453,9

коммунальных млн. руб. 4889,3 5806,5 6224,2 6278,5 6663,8 6784,7 7134,3 7331,8

XIII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

Внешнеторговый оборот, 
всего

 млн.долл.
США

157,07 162,41 167,93 165,82 173,64 169,30 179,55 172,86

в % к преды-
дущему году

95,49 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

Экспорт  млн.долл.
США

21,13 21,85 22,59 22,31 23,36 22,78 24,15 23,25

в % к преды-
дущему году

104,55 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

Импорт, всего  млн.долл.
США

135,94 140,56 145,34 143,51 150,28 146,53 155,39 149,60

в % к преды-
дущему году

94,23 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

   ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, 
всего

 млн.долл.
США

144,01 148,91 153,97 152,03 159,20 155,23 164,62 158,49

в % к преды-
дущему году

100,64 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

Экспорт  млн.долл.
США

16,73 17,30 17,89 17,66 18,50 18,03 19,12 18,41

в % к преды-
дущему году

114,43 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

Импорт  млн.долл.
США

127,28 131,61 136,08 134,37 140,71 137,19 145,49 140,07

в % к преды-
дущему году

99,07 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

* Включая объем участников внешней экономической деятельности, незарегистрированных на территории республики

   БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, 
всего

 млн.долл.
США

13,05 13,49 13,95 13,78 14,43 14,07 14,92 14,36

в % к преды-
дущему году

61,01 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

Экспорт  млн.долл.
США

4,40 4,55 4,70 4,65 4,86 4,74 5,03 4,84

в % к преды-
дущему году

78,57 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе :

продовольственные това-
ры и сырье для их произ-
водства

 млн.долл.
США

3,14 3,25 3,36 3,31 3,47 3,38 3,59 3,46

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн.долл.
США

0,51 0,53 0,55 0,54 0,56 0,55 0,58 0,56

Импорт  млн.долл.
США

8,65 8,94 9,25 9,13 9,56 9,32 9,89 9,52

в % к преды-
дущему году

54,75 103,40 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

продовольственные това-
ры и сырье для их произ-
водства

 млн.долл.
США

1,87 1,93 2,00 1,97 2,07 2,02 2,14 2,03

текстильная продукция, 
обувь

 млн.долл.
США

0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,34 0,37 0,35

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн.долл.
США

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

 XIV. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Количество малых (вклю-
чая микро) предприятий 
(юридических лиц), всего 

единиц 4315,0 4345,2 4401,7 4384,3 4489,8 4428,2 4579,6 4494,6

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

человек 20153,0 20582,0 22317,6 20736,0 22890,0 21775,0 23813,7 22922,3

Количество зарегистри-
рованных индивидуаль-
ных предпринимателей, 
всего 

человек 27886,0 27886,0 28318,5 28164,9 29026,5 28671,8 29897,3 29388,6

 XVI.  РАЗВИТИТИЕ  ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Численность детей в уч-
реждениях  дошкольного 
образования 

тыс.чел. 40,2 43,4 46,7 45,2 48,4 46,4 50,6 48,8

Численность учащихся  в 
учреждениях общего об-
разования

тыс.чел. 90,1 86,4 85,8 85,8 87,6 87,6 91,4 91,4

Численность обучающихся 
в первую смену в дневных 
учреждениях общего об-
разования в % к общему 
числу обучающихся в этих 
учреждениях

% 91,0 92,3 93,4 93,4 94,7 94,7 95,1 95,1

Численность обучающихся 
в учреждениях:

начального  профессио-
нального образования 

тыс.чел. 3,8 3,6 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3

среднего профессиональ-
ного  образования 

тыс.чел. 8,9 7,8 7,2 7,2 6,8 6,8 6,3 6,3

высшего  профессиональ-
ного  образования  

тыс.чел. 22,9 18,3 17,8 17,8 17,2 17,2 16,5 16,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность:

больничными койками коек на 10 
тыс.

населения

97,5 91,0 88,0 88,0 86,0 86,0 83,0 83,0

амбулаторно-поликлини-
ческими  учреждениями 
(мощность)

посещений 
в смену на 
10 тыс.на-
селения

199,8 201,0 205,0 205,0 208,0 208,0 210,0 210,0

врачами на 10 тыс. 
населения

44,9 44,9 42,7 42,7 43,6 43,6 44,4 44,4

средним медицинским пер-
соналом 

на 10 тыс. 
населения

110,6 114,3 116,2 116,2 118,3 118,3 121,0 121,0

КУЛЬТУРА

Обеспеченность:

общедоступными библио-
теками

учреждений 
на 100 тыс.
населения

19,3 19,2 19,0 19,0 18,4 18,4 16,5 16,5

учреждениями культурно-
досугового типа 

учреждений 
на 100 тыс. 
населения

17,8 18,0 18,2 18,2 18,5 18,5 18,8 18,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Количество спортивных 
залов 

единиц 470,0 480,0 500,0 480,0 520,0 500,0 550,0 520,0

Обеспеченность спортив-
ными залами

тыс. кв.м на 
10 тыс.на-
селения

2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 2,4 2,2

Количество  плоскостных 
спортивных сооружений

единиц 771,0 900,0 950,0 900,0 1000,0 950,0 1050,0 1000,0

Обеспеченность плоскост-
ными спортивными соору-
жениями

тыс. кв.м на 
10 тыс. 

населения

15,9 16,4 16,6 16,4 16,8 16,6 17,0 16,8

XVII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Чистая прибыль хозяй-
ственных обществ с долей 
государственной собствен-
ности КБР

тыс. руб. 9538,7 22000,0 22500,0 21000,0 21500,0 20000,0 21500,0 20000,0

Чистая прибыль государ-
ственных предприятий 

тыс. руб. 3832,5 2400,0 2600,0 2500,0 2700,0 2600,0 2700,0 2600,0

Площадь государственного 
имущества, сдаваемого в 
аренду 

кв.м 11399,4 11000,0 11500,0 11000,0 10500,0 10000,0 10500,0 10000,0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собствен-
ности КБР

тыс. руб. 38356,9 30100,0 30000,0 29400,0 29500,0 28900,0 29500,0 28900,0

   в том числе:

доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных капиталах хозяй-
ственных обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъек-
там РФ

тыс. руб. 5750,7 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения го-
сударственной собствен-
ности на землю, а также 
средства  от продажи пра-
ва на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков (за 
исключением земельных 
участков автономных уч-
реждений)

тыс. руб. 16465,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0
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доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества автономных 
учреждений субъектов РФ)

тыс. руб. 15018,1 11500,0 12000,0 11500,0 11500,0 11000,0 11500,0 11000,0

доходы от перечисления 
части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и 
иных обязательных плате-
жей государственных уни-
тарных предприятий 

тыс. руб. 1123,1 1100,0 1000,0 900,0 1000,0 900,0 1000,0 900,0

Доходы от приватизации 
государственного имуще-
ства  КБР

тыс. руб. 159408,7 1548432,0 - - - - - -

XVIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы населе-
ния, всего

   млн. руб. 140 970,3 153 700,0 167 500,0 165 250,0 184 100,0 180 500,0 203 000,0 198 400,0

в том числе:

оплата труда    млн. руб. 27 383,9 30 265,4 34 046,2 32 528,5 39 020,9 35 809,2 44 850,2 39 837,8

социальные выплаты, всего    млн. руб. 30 000,0 37 000,0 41 700,0 41 090,0 44 700,0 44 500,0 49 400,0 48 500,0

прочие доходы    млн. руб. 83 586,4 86 434,6 91 753,8 91 631,5 100 379,1 100 190,8 108 749,8 110 062,2

Расходы и сбережения, 
всего

   млн. руб. 118 290,2 129 680,0 143 400,0 141 950,0 159 860,0 156 700,0 179 100,0 174 100,0

в том числе:

покупка товаров и оплата 
услуг

   млн. руб. 102 707,6 113 081,5 125 324,6 124 747,7 139 610,0 137 835,7 155 883,8 152 545,2

обязательные платежи и 
добровольные взносы

   млн. руб. 10 819,1 11 100,0 11 730,0 11 485,0 12 850,0 12 314,0 14 550,0 13 980,0

прочие расходы    млн. руб. 4 763,5 5 498,5 6 345,4 5 717,3 7 400,00 6 550,30 8 666,20 7 574,80

Прогноз социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 год  
отчет

2013 год  
оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 год 

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

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

млн. 
руб. 

10 121,4 10 411,4 11 810,2 10 747,7 12 732,6 11 769,3 14 116,0 12 721,2

2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти КБР, 
уполномоченным в сфере зе-
мельных отношений, всего

га 3527,0 2551,1 2806,0 2806,0 2982,0 2982,0 3224,0 3224,0

                      в том числе:

пашни га 1086,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 856,0 733,8 800,0 800,0 826,0 826,0 826,0 826,0

сенокосы га 672,0 482,0 550,0 550,0 600,0 600,0 642,0 642,0

пастбища га 913,0 279,3 400,0 400,0 500,0 500,0 700,0 700,0

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

3527,0 2551,1 2806,0 2806,0 2982,0 2982,0 3224,0 3224,0

                      в том числе:

пашни га 1086,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 856,0 733,8 800,0 800,0 826,0 826,0 826,0 826,0

сенокосы га 672,0 482,0 550,0 550,0 600,0 600,0 642,0 642,0

пастбища га 913,0 279,3 400,0 400,0 500,0 500,0 700,0 700,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все кате-
гории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
(в весе после доработки)

тонн 7888,7 7700,0 7815,5 7700,0 7932,7 7800,0 8051,7 7900,0

подсолнечник тонн 860,3 870,0 883,1 850,0 896,3 880,0 909,7 900,0

картофель тонн 3054,0 3306,1 3384,6 3279,3 3600,0 3400,0 4241,4 3685,0

овощи тонн 7354,7 7465,0 7577,0 7500,0 7690,7 7600,0 7806,0 7720,0

скот и птица (живая масса) тонн 3478,0 3700,0 4100,0 3990,0 4200,0 4000,0 4300,0 4100,0

молоко тонн 15790,0 16100,0 16300,0 16100,0 16700,0 16500,0 17000,0 16800,0

яйцо тыс. 
штук

7750,0 8100,0 8200,0 8000,0 8300,0 8100,0 8400,0 8200,0

4.  Производство отдельных ви-
дов пищевых продуктов, вклю-
чая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 3,8 3,6 3,9 3,6 3,9 3,6

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 5991,0 6000,0 12500,0 12000,0 12500,0 12000,0 12500,0 12000,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 5,4 24,0 24,0 23,0 10,0 10,0 10,0 10,0

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментированных 
или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 22587,3 22658,0 22827,0 22642,0 22992,0 22811,0 23042,0 22861,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлитель-
ного хранения

тонн 398,3 513,0 513,0 512,0 513,0 512,0 513,0 512,0

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

тонн 812,2 821,0 831,0 821,0 841,0 826,0 841,0 826,0

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн 4032,7 4180,0 4200,0 4180,0 4250,0 4200,0 4250,0 4200,0

в том числе: халва тонн 551,2 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и не-
ароматизированные

тыс. 
полул.

46133,0 38730,0 47325,0 47005,0 47590,0 47220,0 47865,0 47595,0

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 403,1 950,0 1220,0 1220,0 1440,0 1440,0 1560,0 1560,0

           из них:

водка тыс.дкл 403,1 950,0 1220,0 1220,0 1440,0 1440,0 1560,0 1560,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - 
всего

тыс.дкл 150,0 200,0 200,0 215,0 210,0 230,0 220,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл 150,0 200,0 200,0 215,0 210,0 230,0 220,0

вина специальные тыс.дкл

Пиво тыс.дкл 237,1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

6.  Объем перевезенных пасса-
жиров автомобильным транс-
портом

тыс.чел. 34700,0 40250,0 40650 40000 41100 40250 42593 41100

Объем перевезенных пассажи-
ров электическим транспортом

тыс.чел. 2,4 2,6 3,0 2,7 3,6 2,8 4,2 2,9

7. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн. 
руб.

6310,9 6768,8 7254,6 7248,1 9857,5 8351,8 11335,0 9461,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

163,6 100,1 100,2 100,1 127,6 108,2 107,7 106,1

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

млн. 
руб.

2425,0 2600,0 2805,0 2650,0 4110,0 3850,0 5200,0 4900,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

2250,0 2350,0 2500,0 2390,0 2700,0 2550,0 3000,0 2800,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строитель-
ство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

2118,5 2325,5 2998,0 2872,3 3718,4 3110,1 4776,2 3737,6

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

232,0 102,2 120,0 115,0 116,2 101,5 119,7 112,0

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 164,2 164,9 218 179,5 259,2 205,9 267,7 219,8

в т.ч. индивидуальными за-
стройщиками

тыс.кв.м 139,7 146,4 165,8 155,9 187,0 159,9 190,2 161,8

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест 264,0 540,0 - - - - - -

больниц коек - 291,0 - - - 470,0 -

дошкольных учреждений мест - - - - 280,0 - 240,0 -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс.чел. 77,2 75,3 75,2 74,8 76,9 75,6 78,2 77,4

12. Среднемесячная зарплата руб. 19232,0 21130,0 23792,0 22947,0 26695,0 24944,0 29952,0 27064,0

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 19232,0 19093,0 21470,0 20597,0 24634,0 22629,0 28107,0 25137,0

Прогноз социально-экономического развития городского округа Баксан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 
год  

отчет

2013 
год  

оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 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. 

5 161,0 5 541,7 5 818,1 5 771,9 5 936,9 5 869,7 6 212,4 6 130,5

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
КБР, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 5735,0 10486,0 11819,0 11819,0 12019,0 12019,0 12119,0 12119,0

                      в том числе:

пашни га 3706,0 8622,0 8700,0 8700,0 8700,0 8700,0 8700,0 8700,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 296,0 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0 444,0

сенокосы га 1211,0 1410,0 1509,0 1509,0 1709,0 1709,0 1809,0 1809,0

пастбища га 522,0 10,0 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

5553,0 10304,0 11637,0 11637,0 11837,0 11837,0 11937,0 11937,0

                      в том числе:

пашни га 3681,0 8597,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 148,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0

сенокосы га 1202,0 1401,0 1500,0 1500,0 1700,0 1700,0 1800,0 1800,0

пастбища га 522,0 10,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0 1166,0

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 20720,2 21000,0 21315,0 21000,0 21634,7 21000,0 21959,2 21500,0

подсолнечник тонн 1205,8 1250,0 1268,8 1250,0 1287,8 1250,0 1307,1 1280,0

картофель тонн 3465,0 3550,0 3600,0 3500,0 3500,0 3450,0 3670,0 3550,0

овощи тонн 3647,0 3701,7 3757,2 3740,0 3813,6 3800,0 3870,8 3840,0

скот и птица (живая масса) тонн 3540,0 3600,0 3645,0 3600,0 3750,0 3700,0 3815,0 3750,0

молоко тонн 15402,0 15700,0 15900,0 15700,0 16200,0 16000,0 16500,0 16300,0

яйцо тыс. 
штук

6001,0 6300,0 6400,0 6200,0 6700,0 6500,0 6800,0 6600,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 3,2 5,0 14,0 13,5 15,0 13,0 15,0 13,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 177,0 200,0 210,0 200,0 220,0 210,0 230,0 220,0

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 65,2 58,0 60,0 57,0 65,0 63,0 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
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воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл 9300,2 28,4

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 9300,2 28,4

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 1013,7 1050,0 1320,0 1320,0 1420,0 1420,0 1470,0 1470,0

           из них:

водка тыс.дкл 1013,7 1050,0 1320,0 1320,0 1420,0 1420,0 1470,0 1470,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 1010,4 1620,0 1855,0 1850,0 2000,0 1995,0 2195,0 2190,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл 174,8 300,0 390,0 390,0 420,0 420,0 460,0 460,0

вино тыс.дкл 44,0 400,0 455,0 450,0 510,0 505,0 515,0 510,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 44,0 400,0 455,0 450,0 510,0 505,0 515,0 510,0

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс.дкл 210,0 250,0 250,0 270,0 270,0 300,0 300,0

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл 710,0 760,0 760,0 800,0 800,0 920,0 920,0

вина специальные тыс.дкл 791,6

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 2300 3230 3235 3230 3240 3235 3260 3240

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

млн. 
руб.

14,4 15,8 17,3 16,9 18,9 18,2 21,0 20,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

101,3 102,4 102,3 100,0 102,6 101,1 104,0 102,9

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн. 
руб.

11,1 12,0 13,1 12,8 14,3 13,7 15,0 14,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

10,8 12,0 13,1 12,8 14,3 13,7 15,0 14,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

47,9 52,0 58,0 56,0 65,0 61,0 75,0 68,0

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

161,7 101,1 103,9 100,3 105,0 102,1 107,5 103,9

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 5,2 5,3 6,0 5,5 6,3 6,0 7,8 6,5

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 5,2 5,3 6,0 5,5 6,3 6,0 7,8 6,5

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. 5,8 5,7 5,7 5,6 5,8 5,7 6,1 5,9

12. Среднемесячная зарплата руб. 13945,0 16165,0 18202,0 17490,0 20422,0 19012,0 22914,0 20628,0

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 970,6 1105,8 1224,0 1175,0 1421,0 1300,0 1677,0 1460,0

Прогноз социально-экономического развития городского округа Прохладный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 
год  

отчет

2013 
год  

оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 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. 

10023,3 10324,4 11 711,5 10 657,6 12 625,9 11 670,7 13 997,7 12 614,7

2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
КБР, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, 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 - - - - - - - -

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 4040,6 4385,0 4825,0 4400,0 5310,0 4620,0 5350,0 4650,0

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 48,8 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

200,5 208,0 210,0 205,0 215,0 210,0 220,0 215,0

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл 2700,0 2800,0 2800,0 2900,0 2900,0 3000,0 3000,0

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 2700,0 2800,0 2800,0 2900,0 2900,0 3000,0 3000,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 285,3 1480,0 1600,0 1600,0 1720,0 1720,0 1840,0 1840,0

           из них:

водка тыс.дкл 285,3 1480,0 1600,0 1600,0 1720,0 1720,0 1840,0 1840,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 521,3

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл 311,3

вино тыс.дкл 210,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 210,0

вино фруктовое тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 6700,0 7350,0 7400 7200 7450 7350 7650 7450

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

млн. 
руб.

440,9 478,0 527,2 520,0 577,3 560,4 630,0 600,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

101,5 101,1 103,1 101,7 102,8 101,2 102,2 100,2

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн. 
руб.

90,0 105,0 130,0 110,0 160,0 135,0 180,0 140,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

62,1 76,5 90,0 80,0 110,0 100,0 125,0 105,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

11,4 12,5 14,0 13,5 15,6 14,6 17,8 16,2

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

318,4 102,1 104,3 100,6 104,4 101,4 106,3 103,4

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 10,0 10,1 10,5 10,2 13,0 12,0 15,0 13,5

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 7,2 10,1 10,5 10,2 13,0 12,0 15,0 13,5

10. Ввод объектов социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения (за счет 
всех источников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - 200,0 - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 12,9 12,7 12,7 12,5 12,8 12,6 13,1 12,9

12. Среднемесячная зарплата руб. 14958,0 17180,0 19328,0 18589,0 21685,0 20206,0 24331,0 21923,0

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 2315,5 2618,0 2946,0 2788,0 3331,0 3055,0 3825,0 3394,0

Прогноз социально-экономического развития Баксанского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 
год  

отчет

2013 
год  

оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 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. 

373,6 428,6 486,2 442,4 524,1 484,5 581,1 523,7

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду ор-
ганами местного самоуправления 
и органом исполнительной власти 
КБР, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 36717,0 36449,0 37020,0 37020,0 37220,0 37220,0 37420,0 37420,0

                      в том числе:

пашни га 31232,0 31414,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 725,0 635,0 700,0 700,0 800,0 800,0 900,0 900,0

сенокосы га 3250,0 3328,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

пастбища га 1510,0 1072,0 1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

36717,0 36449,0 37020,0 37020,0 37220,0 37220,0 37420,0 37420,0

                      в том числе:

пашни га 31232,0 31414,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0 31420,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 725,0 635,0 700,0 700,0 800,0 800,0 900,0 900,0

сенокосы га 3250,0 3328,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

пастбища га 1510,0 1072,0 1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

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 85637,1 85000,0 86275,0 85000,0 87569,1 86000,0 88882,7 88000,0

подсолнечник тонн 4039,0 4100,0 4161,5 4000,0 4223,9 4100,0 4287,3 4100,0

картофель тонн 26252,0 26852,0 27000,0 26959,3 27592,0 27046,6 29657,1 28200,0

овощи тонн 33790,3 35991,4 37451,2 37152,0 40903,0 40086,0 44346,6 43442,0
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(Продолжение. Начало на 4-10-й с.)

(Продолжение на 12-й с.)

скот и птица (живая масса) тонн 10910,0 11600,0 12700,0 12500,0 12900,0 12700,0 13000,0 12800,0

молоко тонн 72004,0 73500,0 74400,0 74200,0 76200,0 76000,0 77800,0 77600,0

яйцо тыс. 
штук

29502,0 31100,0 31400,0 31200,0 31700,0 31500,0 32000,0 31800,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 17,2 17,0 17,8 17,7 17,8 17,7

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 270,0 270,0 280,0 270,0 290,0 280,0 290,0 280,0

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафиниро-
ванные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн 19,5 21,0 22,0 21,0 23,0 22,0 24,0 23,0

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 63,6 70,0 80,0 75,0 85,0 80,0 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 кондитер-
ские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газированные 
неподслащенные и неароматизи-
рованные

тыс. 
полул.

5. Производство подакцизных то-
варов

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 355,0

           из них:

водка тыс.дкл 355,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 112,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без 
добавления этилового спирта

тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые с 
добавлением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл 112,0

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6. Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 400,0 458,0 460,0 457,0 462,0 460,0 466,0 462,0

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

млн. 
руб.

112,0 122,0 134,0 131,0 147,0 142,0 165,0 155,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

101,5 101,6 102,7 100,4 103,0 101,8 105,1 102,2

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн. 
руб.

22,5 25,1 28,0 26,5 31,1 28,5 35,0 32,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

12,3 13,3 14,5 14,2 15,8 15,3 18,0 16,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

250,1 290,0 320,0 312,0 350,0 330,0 400,0 370,0

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

14,6 108,0 102,7 100,2 102,5 99,1 106,5 104,5

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 13,9 14,2 16,3 16,1 17,0 16,5 20,0 18,0

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 13,9 14,2 16,3 16,1 17,0 16,5 20,0 18,0

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. 4,8 4,7 4,7 4,6 4,8 4,7 4,9 4,8

12. Среднемесячная зарплата руб. 10990,0 13760,0 15495,0 14888,0 17384,0 16184,0 19470,0 17559,0

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 633,0 776,0 874,0 822,0 1001,0 913,0 1145,0 1011,0

Прогноз социально-экономического развития Зольского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 
год  

отчет

2013 
год  

оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 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. 

5 608,8 5 987,1 6 791,5 6 180,4 7 321,7 6 767,8 8 117,3 7 315,2

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
КБР, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 82979,3 80907,8 84937,7 84937,7 86854,7 86854,7 88870,7 88870,7

                      в том числе:

пашни га 20773,0 20600,6 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 713,0 713,5 745,0 745,0 760,0 760,0 770,0 770,0

сенокосы га 7249,3 7405,2 8868,7 8868,7 9368,7 9368,7 9968,7 9968,7

пастбища га 54244,0 52188,6 54224,0 54224,0 55626,0 55626,0 57032,0 57032,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

41283,0 40103,6 43345,0 43345,0 44860,0 44860,0 46470,0 46470,0

                      в том числе:

пашни га 20773,0 20600,6 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0 21100,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 713,0 713,5 745,0 745,0 760,0 760,0 770,0 770,0

сенокосы га 6060,0 6036,5 7500,0 7500,0 8000,0 8000,0 8600,0 8600,0

пастбища га 13737,0 12753,0 14000,0 14000,0 15000,0 15000,0 16000,0 16000,0

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 98262,6 99000,0 100485,0 99000,0 101992,3 100000,0 103522,2 101000,0

подсолнечник тонн 3740,1 3800,0 3857,0 3700,0 3914,9 3800,0 3973,6 3900,0

картофель тонн 73444,7 74752,6 75800,0 75259,3 76790,4 76154,0 79848,7 78635,0

овощи тонн 7817,7 8335,0 8754,0 8600,0 9674,8 9350,0 10397,4 10150,0

скот и птица (живая масса) тонн 6071,0 6500,0 7200,0 7000,0 7300,0 7100,0 7400,0 7200,0

молоко тонн 73605,0 75200,0 76100,0 75900,0 77800,0 77600,0 79400,0 79200,0

яйцо тыс. 
штук

13143,0 13800,0 13900,0 13700,0 14100,0 13900,0 14200,0 14000,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 10,0 15,0 15,0 18,0 18,0 19,0 19,0

молоко жидкое обработанное тонн 13346,0 14760,0 14865,0 14810,0 14970,0 14915,0 15070,0 15015,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 19602,2 20180,0 20209,0 20176,0 20232,0 20199,0 20252,0 20229,0

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 304,0 310,0 310,0 300,0 350,0 340,0 350,0 340,0

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 то-
варов

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл 3078,1 2500,0 2600,0 2580,0 2650,0 2600,0 2650,0 2600,0

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 2028,1 2500,0 2600,0 2580,0 2650,0 2600,0 2650,0 2600,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 508,9 1100,0 2300,0 2300,0 2430,0 2430,0 2540,0 2540,0

           из них:

водка тыс.дкл 204,4 1000,0 2100,0 2100,0 2150,0 2150,0 2200,0 2200,0

коньяк тыс.дкл 304,5 100,0 200,0 200,0 280,0 280,0 340,0 340,0

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 755,5 1000,0 1135,0 1135,0 1260,0 1260,0 1380,0 1380,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл 173,7 180,0 185,0 185,0 190,0 190,0 195,0 195,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 173,7 180,0 185,0 185,0 190,0 190,0 195,0 195,0

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс.дкл 800,0 900,0 900,0 1000,0 1000,0 1100,0 1100,0

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл 20,0 50,0 50,0 70,0 70,0 85,0 85,0

вина специальные тыс.дкл 581,8

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 500,0 494,6 509 490 525 495 540 525

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

млн. 
руб.

71,3 77,9 85,2 84,0 93,3 90,5 105,0 99,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

101,5 101,9 102,2 100,8 102,8 101,2 105,4 102,4

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн. 
руб.

47,0 60,0 70,0 65,0 80,0 75,0 95,0 85,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

13,0 15,0 20,0 15,0 25,0 20,0 30,0 25,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

- 1,0 2,5 2,0 3,5 2,6 5,0 3,6

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

- - 232,8 186,2 131,2 121,8 133,1 129,0

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 8,2 8,3 9,0 8,5 10,0 9,0 12,0 10,0

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 8,2 8,3 9,0 8,5 10,0 9,0 12,0 10,0

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. 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,2 4,1

12.  Среднемесячная зарплата руб. 10708,0 13900,0 15651,0 15040,0 17561,0 16348,0 19668,0 17738,0

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 526,8 667,0 751,0 722,0 864,0 785,0 991,0 873,0

Прогноз социально-экономического развития Лескенского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 
год  

отчет

2013 
год  

оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 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. 

174,3 200,0 226,8 206,4 244,5 226,0 271,1 244,3
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 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду ор-
ганами местного самоуправления 
и органом исполнительной власти 
КБР, уполномоченным в сфере зе-
мельных отношений, всего

га 15919,0 15333,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0

                      в том числе:

пашни га 14300,0 13827,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 904,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0

сенокосы га 84,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0

пастбища га 631,0 495,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправления, 
всего

15919,0 15333,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0 15742,0

                      в том числе:

пашни га 14300,0 13827,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0 14100,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 904,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0 757,0

сенокосы га 84,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0

пастбища га 631,0 495,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0 631,0

3.  Производство продукции сельско-
го хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 65372,1 65200,0 66178,0 65000,0 67170,7 66000,0 68178,2 67000,0

подсолнечник тонн 552,0 560,0 568,4 560,0 576,9 560,0 585,6 580,0

картофель тонн 7876,6 8201,0 8353,0 8159,3 8377,3 8146,6 9857,1 9085,0

овощи тонн 78566,0 79100,0 81473,0 80286,5 84731,9 83096,5 89815,8 86420,4

скот и птица (живая масса) тонн 4260,0 4500,0 4900,0 4700,0 5100,0 4900,0 5200,0 5000,0

молоко тонн 22102,0 22600,0 22900,0 22700,0 23600,0 23400,0 21200,0 21000,0

яйцо тыс. 
штук

17880,0 18900,0 19100,0 18900,0 19300,0 19100,0 19600,0 19400,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 7033,0 7000,0 9400,0 9000,0 10000,0 9600,0 10000,0 9600,0

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 147,0 220,0 230,0 220,0 240,0 230,0 240,0 230,0

изделия мучные кондитерские, торты 
и пирожные недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные и анало-
гичные 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.

5. Производство подакцизных товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс.дкл 437,2 437,0 510,0 500,0 560,0 550,0 570,0 570,0

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 437,2 437,0 510,0 500,0 560,0 550,0 570,0 570,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 299,5 216,0 445,0 445,0 458,0 458,0 480,0 480,0

           из них:

водка тыс.дкл 299,5 216,0 445,0 445,0 458,0 458,0 480,0 480,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл 188,6

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл

в т.ч. вина столовые тыс.дкл

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые без 
добавления этилового спирта

тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые с 
добавлением этилового спирта

тыс.дкл

вина специальные тыс.дкл 188,6

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пассажиров 
автомобильным транспортом

тыс.чел. 600,0 1304,1 1320,0 1304,1 1340,0 1310,0 1380,0 1340,0

7. Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источников фи-
нансирования по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

48,2 130 143 140 155 150 175 165

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

101,5 251,6 102,8 100,6 101,8 100,6 105,7 103,0

Объем инвестиций (в основной капи-
тал) за счет бюджетных средств, всего:

млн. 
руб.

42,9 110,0 125,0 120,0 135,0 125,0 145,0 135,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

25,8 100,0 110,0 105,0 115,0 110,0 125,0 118,0

8. Объем работ выполненных по виду 
деятельности "строительство" по 
крупным и средним предприятиям

млн. 
руб.

- - - - - - - -

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

- - - - - - - -

9. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс.кв.м 5,5 5,5 5,7 5,6 6,0 5,8 6,5 6,2

в т.ч. индивидуальными застройщиками тыс.кв.м 5,5 5,5 5,7 5,6 6,0 5,8 6,5 6,2

10. Ввод объектов социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест - - - - - - - -

больниц коек - - - - - - 120,0 -

дошкольных учреждений мест - - - - - - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11. Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс.чел. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 1,9

12. Среднемесячная зарплата руб. 12569,0 15830,0 17825,0 17128,0 20000,0 18618,0 22399,0 20201,0

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.руб. 271,0 342,0 385,0 370,0 456,0 424,0 564,0 461,0

Прогноз социально-экономического развития Майского муниципального районана на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Еди-
ница 

измере-
ния

2012 
год  от-

чет

2013 
год  

оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 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. 

2 412,3 2 494,3 3 684,3 2 701,3 11594,3 2 879,6 11 773,4 3 087,0

2.  Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправ-
ления и органом исполнительной 
власти КБР, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 2120,0 5718,9 11683,0 5964,0 11683 6164,0 11683,0 6364,0

                      в том числе:

пашни га 1642,0 4558,1 9146,0 4560,0 9146,0 4560 9146,0 4560

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 112,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0

сенокосы га 31,0 30,5 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0

пастбища га 335,0 893,3 2133,0 1000,0 2133,0 1200,0 2133,0 1400,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

2120,0 5718,9 11683,0 5964,0 11683,0 6164,0 11683,0 6364,0

                      в том числе:

пашни га 1642 4558,1 9146 4560 9146 4560 9146 4560

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 112,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0 237,0

сенокосы га 31,0 30,5 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0

пастбища га 335,0 893,3 2133,0 1000,0 2133,0 1200,0 2133,0 1400,0

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 50223,6 50000,0 50750,0 50000,0 51511,3 50000,0 52283,9 52000,0

подсолнечник тонн 1088,2 1100,0 1116,5 1000,0 1133,2 1000,0 1150,2 1000,0

картофель тонн 15592,5 16032,6 16302,1 16059,3 16415,6 16146,6 18046,5 17185,0

овощи тонн 36044,3 37432,1 38453,5 38176,0 40475,3 39943,0 42497,5 41921,0

скот и птица (живая масса) тонн 6190,0 6500,0 7100,0 6900,0 7200,0 7000,0 7300,0 7100,0

молоко тонн 19002,0 19300,0 19500,0 19300,0 19900,0 19700,0 20300,0 20100,0

яйцо тыс. 
штук

18514,0 19600,0 19700,0 19500,0 19800,0 19600,0 19900,0 19700,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 97,56 120,0 126,0 125,8 130,0 129,0 130,0 129,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 12,5 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0

плодоовощные консервы туб 1220,6 1000,0 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 6,3 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0

молоко жидкое обработанное тонн 734,3 307,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

сливки тонн 40,7 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 278,7 280,0 230,0 226,0 230,0 226,0 230,0 226,0

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 363,89 455,0 460,0 431,0 463,0 433,0 463,0 433,0

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 477,3 1000,0 1050,0 1050,0 1100,0 1100,0 1150,0 1150,0

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 477,3 1000,0 1050,0 1050,0 1100,0 1100,0 1150,0 1150,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 189,2 100,0 120,0 120,0 130,0 130,0 140,0 140,0

           из них: тыс.дкл

водка тыс.дкл 189,2 100,0 120,0 120,0 130,0 130,0 140,0 140,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - 
всего

тыс.дкл 478,1 380,0 440,0 440,0 400,0 400,0 530,0 530,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл

вино тыс.дкл 104,5 100,0 100,0 100,0 110,0 110,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 104,5 100,0 100,0 100,0 110,0 110,0

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс.дкл 106,6 80,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

напитки винные, изготовляемые с 
добавлением этилового спирта

тыс.дкл 200,0 250,0 250,0 300,0 300,0 320,0 320,0

вина специальные тыс.дкл 267,0

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем перевезенных пасса-
жиров автомобильным транс-
портом

тыс.
чел.

700,0 701,0 703,0 700,0 704,0 700,0 708,0 704,0

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

млн. 
руб.

580,0 630,0 710,0 700,0 780,0 748,0 890,0 820,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

102,7 101,3 105,3 103,8 103,2 100,3 106,8 102,6

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн. 
руб.

350,0 466,3 520,9 492,0 577,5 529,1 630,0 580,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

42,3 47,1 51,1 49,1 55,8 52,8 65,0 58,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

0,3 1,0 1,5 1,2 2,5 1,7 4,0 2,6
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Прогноз социально-экономического развития Прохладненского муниципального районана на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Наименование  показателя Еди-
ница 

измере-
ния

2012 год  
отчет

2013 год  
оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 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. 

963,3 1 073,0 1 280,8 1 140,8 1 619,8 1 438,7 2 194,8 1 844,8

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
КБР, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 79172,6 91425,6 92584,6 92584,6 93584,6 93584,6 94298,6 94298,6

                      в том числе:

пашни га 76805,8 89065,6 89682,6 89682,6 90682,6 90682,6 91396,6 91396,6

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1087,8 1091,0 1091,0 1091,0 1091,0 1091,0 1091,0 1091,0

сенокосы га 174,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0

пастбища га 1105,0 1145,0 1687,0 1687,0 1687,0 1687,0 1687,0 1687,0

из них площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, сдаваемых в аренду 
органами местного самоуправле-
ния, всего

70868,0 83255,0 84414,0 84414,0 85414,0 85414,0 86128,0 86128,0

                      в том числе:

пашни га 68993,2 81383,0 82000,0 82000,0 83000,0 83000,0 83714,0 83714,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 787,8 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0

сенокосы га 173,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0

пастбища га 914,0 958,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

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 176608,7 172000,0 174580,0 173000,0 177198,7 175000,0 179856,7 178000,0

подсолнечник тонн 16360,6 16400,0 16646,0 16500,0 16895,7 16600,0 17149,1 16700,0

картофель тонн 37631,2 38401,9 38900,0 38659,3 39391,0 38996,6 41734,7 40870,0

овощи тонн 46670,6 49064,9 50720,8 50402,0 54371,6 53586,0 58017,3 56642,0

скот и птица (живая масса) тонн 19100,0 20300,0 22300,0 22100,0 22800,0 22600,0 23000,0 22900,0

молоко тонн 47844,0 48500,0 49100,0 48900,0 50300,0 50100,0 51300,0 51100,0

яйцо тыс. 
штук

21170,0 22400,0 22600,0 22400,0 22800,0 22600,0 23000,0 22800,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые убой-
ных животных

тонн 69,8 76,7 79,3 73,7 69,8 66,2 74,1 70,2

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 6484,2 8600,0 9200,0 8700,0 9800,0 9300,0 10500,0 10000,0

плодоовощные консервы туб 690,3 700,0 1600,0 1353,0 1600,0 1353,0 1600,0 1353,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 123,5 241,0 256,0 243,0 272,0 268,0 276,0 276,0

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн 9,6 5,0

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 5307,0 5350,0 5400,0 5350,0 5450,0 5400,0 5500,0 5450,0

изделия хлебобулочные недлитель-
ного хранения

тонн 397,4 460,0 465,0 460,0 480,0 470,0 480,0 470,0

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 т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл - - - - - - - -

           из них:

водка тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Винодельческая продукция - всего тыс.дкл - - - - - - - -

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл - - - - - - - -

вино тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вино фруктовое тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6.  Объем 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.

468,2 455,3 1 000,0 990,0 1 100,0 1 070,0 1 200,0 1 150,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

34,4 90,7 205,3 203,2 103,3 101,5 102,1 100,6

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн. 
руб.

75,6 49,3 82,0 75,0 90,0 85,0 115,0 90,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

66,8 48,9 26,6 24,0 28,9 25,0 35,0 30,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строительство" 
по крупным и средним предпри-
ятиям

млн. 
руб.

- - - - - - - -

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

- - - - - - - -

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.
кв.м

8,8 8,9 9,5 9,0 10,5 10,0 12,0 11,0

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.
кв.м

8,8 8,9 9,5 9,0 10,5 10,0 12,0 11,0

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. 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,6 4,4

12.  Среднемесячная зарплата руб. 9155,0 11200,0 12611,0 12118,0 14150,0 13173,0 15848,0 14292,0

13. Фонд заработной платы по тер-
ритории, всего

млн.
руб.

494,0 591,0 666,0 625,0 747,0 696,0 875,0 755,0

Прогноз социально-экономического развития Терского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измерения

2012 
год  от-

чет

2013 
год  

оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вари-
ант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн. руб. 955,4 1 096,1 1 243,3 1 131,4 1 340,4 1 239,0 1 486,0 1 339,2

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и органом исполнительной 
власти КБР, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 49982,0 51276,6 51455,7 51455,7 51655,7 51655,7 51905,7 51905,7

                      в том числе:

пашни га 43793,0 44837,2 45016,3 45016,3 45216,3 45216,3 45466,3 45466,3

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 502,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0

сенокосы га 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

пастбища га 5681,0 5893,4 5893,4 5893,4 5893,4 5893,4 5893,4 5893,4

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

46537,0 46973,3 47152,4 47152,4 47352,4 47352,4 47602,4 47602,4

                      в том числе:

пашни га 40435,0 40620,9 40800,0 40800,0 41000,0 41000,0 41250,0 41250,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 502,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0

сенокосы га

пастбища га 5600,0 5812,4 5812,4 5812,4 5812,4 5812,4 5812,4 5812,4

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 197209,3 196900,0 199853,5 195000,0 202851,3 201000,0 205894,1 204000,0

подсолнечник тонн 2635,2 2640,0 2679,6 2600,0 2719,8 2650,0 2760,6 2700,0

картофель тонн 15104,1 15536,9 15799,0 15559,3 15934,9 15646,6 18528,1 17285,0

овощи тонн 57349,5 59056,8 60402,7 59776,0 62753,7 62043,0 65110,1 64421,0

скот и птица (живая масса) тонн 6521,0 6900,0 7600,0 7400,0 7700,0 7500,0 7800,0 7600,0

молоко тонн 39784,0 40800,0 41300,0 41100,0 42400,0 42200,0 43400,0 43200,0

яйцо тыс. штук 10760,0 11400,0 11500,0 11300,0 11600,0 11400,0 11700,0 11500,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 0,2

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 15022,0 41250,0 46300,0 46300,0 46600,0 46600,0 46600,0 46600,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 100,0 10,0

молоко жидкое обработанное тонн 160,0

сливки тонн 12,0 15,0 13,0 16,0 15,0 17,0 16,0

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 12,0 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. 1647,0 2085,0 2100,0 2050,0 2200,0 2150,0 2300,0 2250,0

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья

тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл - - - - - - - -

           из них:

водка тыс.дкл - - - - - - - -

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

55,3 310,4 139,7 111,7 156,2 132,8 149,1 142,5

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.
кв.м

13,5 13,6 15,0 14,0 16,0 15,0 17,5 16,2

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.
кв.м

13,5 13,6 15,0 14,0 16,0 15,0 17,5 16,2

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.

3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 4,1 3,9

12.  Среднемесячная зарплата руб. 12173,0 13960,0 15719,0 15105,0 17637,0 16419,0 19753,0 17814,0

13.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.
руб.

555,0 620,0 698,0 671,0 804,0 749,0 972,0 834,0
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коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Винодельческая продукция - 
всего

тыс.дкл - - - - - - - -

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл - - - - - - - -

вино тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вино фруктовое тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6. Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 1400,0 1414,0 1430,0 1414,0 1450,0 1430,0 1470,0 1450,0

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

млн. руб. 126,0 137,0 150,0 148,0 164,0 160,0 184,0 175,0

Индекс физического объема в % к пред.
году в 

сопостави-
мых ценах

101,6 101,4 102,3 101,0 102,7 101,5 105,1 102,4

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

млн. руб. 40,0 75,0 90,0 78,0 110,0 95,0 130,0 110,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. руб. 10,0 30,0 45,0 35,0 60,0 50,0 75,0 65,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строитель-
ство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. руб. 6,0 8,0 12,0 10,0 16,0 12,0 20,0 14,0

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави-
мых ценах

44,2 124,1 139,7 116,4 125,0 112,5 116,5 108,7

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 10,1 10,2 12,0 11,0 14,0 12,0 16,0 14,0

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 10,1 10,2 12,0 11,0 14,0 12,0 16,0 14,0

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. 5,3 5,2 5,2 5,1 5,3 5,2 5,5 5,4

12.  Среднемесячная зарплата руб. 11723,0 13700,0 15426,0 14823,0 17308,0 16113,0 19385,0 17291,0

13.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 745,6 855,0 963,0 907,0 1101,0 1005,0 1279,0 1133,0

Прогноз социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 год  
отчет

2013 год  
оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 год 

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

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

млн. 
руб. 

3 159,2 3 394,8 3 850,9 3 504,4 4 151,6 3 837,5 4 602,7 4 147,9

2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и органом исполнительной 
власти КБР, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 17958,0 18226,0 18352,0 18352,0 18505,0 18505,0 18655,0 18655,0

                      в том числе:

пашни га 16037,0 15627,0 15527,0 15527,0 15427,0 15427,0 15327,0 15327,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 1323,0 1948,0 2128,0 2128,0 2308,0 2308,0 2488,0 2488,0

сенокосы га 386,0 436,0 479,0 479,0 517,0 517,0 557,0 557,0

пастбища га 212,0 215,0 218,0 218,0 253,0 253,0 283,0 283,0

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

17575,0 17843,0 17969,0 17969,0 18122,0 18122,0 18272,0 18272,0

                      в том числе:

пашни га 15784,0 15374,0 15274,0 15274,0 15174,0 15174,0 15074,0 15074,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 1323,0 1948,0 2128,0 2128,0 2308,0 2308,0 2488,0 2488,0

сенокосы га 259,0 309,0 352,0 352,0 390,0 390,0 430,0 430,0

пастбища га 209,0 212,0 215,0 215,0 250,0 250,0 280,0 280,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
(в весе после доработки)

тонн 54535,9 54500,0 52100,0 51000,0 54200,0 53000,0 57000,0 56000,0

подсолнечник тонн 423,5 430,0 436,5 400,0 443,0 410,0 449,6 430,0

картофель тонн 23006,8 23558,2 22600,0 21500,0 23200,0 22200,0 23800,0 22600,0

овощи тонн 51210,5 53272,9 56600,0 55000,0 58200,0 57000,0 59800,0 58000,0

скот и птица (живая масса) тонн 9680,0 10300,0 11300,0 11200,0 11500,0 11300,0 11600,0 11400,0

молоко тонн 29110,0 29700,0 30000,0 29800,0 30800,0 30600,0 31500,0 31300,0

яйцо тыс. 
штук

18610,0 19600,0 19700,0 19500,0 19800,0 19600,0 19900,0 19700,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн - - - - - - - -

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб 73361,3 58850,0 66770,0 66770,0 68400,0 68400,0 83400,0 83400,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн 895,0 700,0 1414,0 1400,0 1430,0 1420,0 1445,0 1430,0

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 54,0

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 162,8 170,0 180,0 175,0 190,0 185,0 190,0 185,0

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 3728,6 2114,6 2830,0 2830,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл 3728,6 2114,6 2830,0 2830,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 1239,2 200,0 150,0 150,0 160,0 160,0 170,0 170,0

           из них: тыс.дкл

водка тыс.дкл 1239,2 200,0 150,0 150,0 160,0 160,0 170,0 170,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - 
всего

тыс.дкл 2661,5 370,0 550,0 550,0 755,0 755,0 770,0 770,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл 541,5

вино тыс.дкл 753,6 130,0 400,0 400,0 585,0 585,0 590,0 590,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 753,6 130,0 400,0 400,0 585,0 585,0 590,0 590,0

вино фруктовое тыс.дкл

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс.дкл 150,0 150,0 150,0 170,0 170,0 180,0 180,0

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл 90,0

вина специальные тыс.дкл 1366,4

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6. Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 500,0 1630,2 1991,4 1180,5 2298,3 1341,7 2340,0 2298,3

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

млн. 
руб.

223,3 240,0 272,2 268,0 298,9 290,0 337,0 317,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

162,0 100,3 106,0 104,4 103,1 101,6 105,6 102,4

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

млн. 
руб.

80,0 150,0 170,0 155,0 190,0 170,0 210,0 190,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

60,0 100,0 120,0 105,0 135,0 125,0 150,0 140,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строитель-
ство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

54,0 65,0 72,0 70,0 80,0 76,0 100,0 86,0

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

49,3 112,1 103,1 100,3 104,1 101,8 116,5 105,5

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 16,0 16,0 18,0 17,0 20,0 19,0 23,0 21,0

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 14,9 16,0 18,0 17,0 20,0 19,0 23,0 21,0

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - 185,0 - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - 360,0 - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс.чел. 7,1 6,9 6,9 6,8 7,1 6,9 7,3 7,2

12. Среднемесячная зарплата руб. 11488,0 13550,0 15257,0 14661,0 17119,0 15937,0 19173,0 17291,0

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 979,0 1122,0 1263,0 1196,0 1459,0 1320,0 1680,0 1494,0

Прогноз социально-экономического развития Чегемского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 год  
отчет

2013 год  
оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 год 

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

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

млн. 
руб. 

636,0 729,6 827,7 753,2 892,3 824,8 989,2 891,5

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и органом исполнительной 
власти КБР, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 49339,3 33581,7 47832,7 47832,7 47832,7 47832,7 47832,7 47832,7

                      в том числе:

пашни га 12880,0 8500,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 995,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0

сенокосы га 5688,7 3914,9 4167,9 4167,9 4167,9 4167,9 4167,9 4167,9

пастбища га 29775,7 20521,8 30139,8 30139,8 30139,8 30139,8 30139,8 30139,8

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

44855,0 29614,0 43865,0 43865,0 43865,0 43865,0 43865,0 43865,0

                      в том числе:

пашни га 12880,0 8500,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0 12880,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 995,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0

сенокосы га 5040,0 3417,0 3670,0 3670,0 3670,0 3670,0 3670,0 3670,0

пастбища га 25940,0 17052,0 26670,0 26670,0 26670,0 26670,0 26670,0 26670,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
(в весе после доработки)

тонн 49367,5 50000,0 50750,0 50600,0 51511,3 51000,0 52283,9 51500,0

подсолнечник тонн 700,8 720,0 730,8 700,0 741,8 730,0 752,9 750,0

картофель тонн 13510,0 13919,7 14147,7 13909,3 14268,0 13946,6 15836,2 15015,0

овощи тонн 13585,5 13789,3 13996,1 13800,0 14206,1 14000,0 14419,2 14200,0

скот и птица (живая масса) тонн 7304,0 7700,0 8500,0 8300,0 8800,0 8600,0 8900,0 8700,0

молоко тонн 45381,0 46300,0 46800,0 46600,0 47800,0 47600,0 48800,0 48600,0

яйцо тыс. 
штук

20300,0 21500,0 21700,0 21500,0 21900,0 21700,0 22200,0 22000,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 15,0 6,0 7,2 7,0 7,3 7,2 7,3 7,2

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн
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(Продолжение. Начало на 4-14-й с.)

(Продолжение на 16-й с.)

плодоовощные консервы туб 1061,0 1100,0 5500,0 5500,0 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн 456,3 320,0 323,0 320,0 328,0 323,0 328,0 323,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 1657,9 1660,0 1665,0 1660,0 1670,0 1665,0 1680,0 1670,0

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.

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья

тыс.дкл

в т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 349,2 149,0 59,0 59,0 40,0 40,0

           из них: тыс.дкл

водка тыс.дкл 349,2 149,0 59,0 59,0 40,0 40,0

коньяк тыс.дкл

Винодельческая продукция - 
всего

тыс.дкл 142,1 1053,0 1078,0 1078,0 1128,0 1128,0 1128,0 1128,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл 3,4 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0

вино тыс.дкл 127,7 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

в т.ч. вина столовые тыс.дкл 127,7 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

вино фруктовое тыс.дкл 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс.дкл 450,0 500,0 500,0 550,0 550,0 550,0 550,0

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл 25,0

вина специальные 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.

120,7 131,9 144,3 143,0 158,0 154,1 178,0 168,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

101,5 101,9 102,2 101,3 102,8 101,2 105,5 102,1

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

млн. 
руб.

48,0 70,0 85,0 75,0 100,0 86,0 120,0 100,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

24,0 35,0 42,0 38,0 50,0 42,0 60,0 50,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строитель-
ство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

606,0 705,0 760,0 758,0 850,0 810,0 960,0 890,0

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

157,3 108,3 100,4 100,1 104,8 100,2 105,3 102,4

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 18,0 18,1 20,0 19,0 22,0 20,5 24,0 22,5

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 18,0 18,1 20,0 19,0 22,0 20,5 24,0 22,5

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 числен-
ность работников, всего  

тыс.чел. 5,2 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 5,3 5,2

12.  Среднемесячная зарплата руб. 13187,0 16680,0 18782,0 18048,0 21073,0 19618,0 23623,0 21305,0

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 823,0 1020,0 1149,0 1083,0 1290,0 1201,0 1502,0 1329,0

Прогноз социально-экономического развития Черекского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 год  
отчет

2013 год  
оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 год 

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

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

млн. 
руб. 

1 892,4 2 056,3 2 332,5 2 122,6 2 514,7 2 324,4 2 787,9 2 512,4

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и органом исполнительной 
власти КБР, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 22757,8 21827,5 22812,5 22812,5 22812,5 22812,5 22812,5 22812,5

                      в том числе:

пашни га 2033,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0 2154,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 589,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0 703,0

сенокосы га 4929,6 4636,7 5331,7 5331,7 5331,7 5331,7 5331,7 5331,7

пастбища га 15206,2 14333,8 14623,8 14623,8 14623,8 14623,8 14623,8 14623,8

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

13755,0 13005,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0 13990,0

                      в том числе:

пашни га 2029,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 526,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0

сенокосы га 4500,0 3805,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0

пастбища га 6700,0 6410,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 10349,6 10500,0 10657,5 10500,0 10817,4 10600,0 10979,6 10800,0

подсолнечник тонн 1173,9 1200,0 1218,0 1200,0 1236,3 1200,0 1254,8 1200,0

картофель тонн 14196,8 14616,0 14864,2 14659,3 15006,1 14746,6 16565,1 15785,0

овощи тонн 4436,4 4502,9 4570,5 4550,0 4639,0 4620,0 4708,6 4680,0

скот и птица (живая масса) тонн 5454,0 5800,0 6400,0 6200,0 6500,0 6300,0 6600,0 6400,0

молоко тонн 45216,0 46200,0 46700,0 46500,0 47700,0 47500,0 48700,0 48500,0

яйцо тыс. 
штук

10900,0 11600,0 11700,0 11500,0 11800,0 11600,0 11900,0 11700,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн - - - - - - - -

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн - - - - - - - -

плодоовощные консервы туб - - 1800,0 1800,0 1900,0 1900,0 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 107,0 80,0 90,0 85,0 95,0 90,0 100,0 95,0

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 т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл - - - - - - - -

           из них:

водка тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Винодельческая продукция - 
всего

тыс.дкл - - - - - - - -

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл - - - - - - - -

вино тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вино фруктовое тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6. Объем 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.

1750,0 1880,0 2080,0 2040,0 2291,4 2220,1 2600,0 2450,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

108,1 100,2 103,4 101,4 103,4 102,2 106,2 103,3

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

млн. 
руб.

1044,8 1400,0 1600,0 1450,0 1800,0 1650,0 1950,0 1800,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

25,0 45,0 55,0 50,0 65,0 58,0 80,0 70,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строитель-
ство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

- 60,0 70,0 65,0 85,0 72,0 100,0 78,0

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

- - 108,6 100,9 113,8 103,8 109,6 101,0

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 5,4 5,4 5,8 5,6 6,5 6,0 7,5 6,3

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 5,4 5,4 5,8 5,6 6,5 6,0 7,5 6,3

10. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест - - - - 320,0 - - -

больниц коек - - - - - - - -

дошкольных учреждений мест - - - - 140,0 - - -

объектов культуры мест - - - - - - - -

11. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс.чел. 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,2

12. Среднемесячная зарплата руб. 14585,0 17650,0 19874,0 19097,0 22299,0 20759,0 24974,0 22523,0

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 525,0 614,0 692,0 665,0 830,0 747,0 989,0 865,0

Прогноз социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование  показателя Единица 
измере-

ния

2012 год  
отчет

2013 год  
оценка

Прогноз

 2014 год 2015 год 2016 год 

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

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

млн. 
руб. 

45,2 189,2 193,0 177,0 196,4 180,0 200,1 193,0

2.  Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и органом исполнительной 
власти КБР, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 23573,2 14032,4 15674,9 15674,9 16894,9 16894,9 19344,9 19344,9

                      в том числе:

пашни га 80,0 53,5 80,0 80,0 100,0 100,0 150,0 150,0
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земли, занятые многолетними 
насаждениями

га - - - - - - - -

сенокосы га 3372,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0

пастбища га 20121,2 10936,9 12552,9 12552,9 13752,9 13752,9 16152,9 16152,9

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

15058,0 9479,5 11122,0 11122,0 12342,0 12342,0 14792,0 14792,0

                      в том числе:

пашни га 80,0 53,5 80,0 80,0 100,0 100,0 150,0 150,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га - - - - - - - -

сенокосы га 3372,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0 3042,0

пастбища га 11606,0 6384,0 8000,0 8000,0 9200,0 9200,0 11600,0 11600,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и  зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 1277,2 1300,0 1319,5 1300,0 1339,3 1300,0 1359,4 1300,0

подсолнечник тонн 130,0 150,0 152,3 150,0 154,5 150,0 156,9 150,0

картофель тонн 4329,0 4600,2 4700,4 4559,3 4667,6 4526,6 5594,6 5120,0

овощи тонн 5861,5 5949,4 6038,7 6000,0 6129,2 6050,0 6221,2 6100,0

скот и птица (живая масса) тонн 2500,0 2600,0 2800,0 2600,0 2900,0 2700,0 3000,0 2800,0

молоко тонн 19300,0 19700,0 20000,0 19800,0 20200,0 20000,0 20600,0 20400,0

яйцо тыс. 
штук

2310,0 2500,0 2600,0 2400,0 2600,0 2400,0 2700,0 2500,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн - - 10,0 9,8 10,5 10,0 10,5 10,0

мясо и субпродукты пищевые 
домашней 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 264,0 280,0 290,0 280,0 290,0 280,0 290,0 280,0

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 - - - - - - - -

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 т.ч. реализуемый на сторону тыс.дкл - - - - - - - -

Спиртные напитки - всего тыс.дкл - - - - - - - -

           из них:

водка тыс.дкл - - - - - - - -

коньяк тыс.дкл - - - - - - - -

Винодельческая продукция - 
всего

тыс.дкл - - - - - - - -

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл - - - - - - - -

вино тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. вина столовые тыс.дкл - - - - - - - -

вино фруктовое тыс.дкл - - - - - - - -

в т.ч. вина плодовые столовые тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс.дкл - - - - - - - -

вина специальные тыс.дкл - - - - - - - -

Пиво тыс.дкл - - - - - - - -

6. Объем перевезенных пассажи-
ров автомобильным транспортом

тыс.чел. 200,0 560,0 580,0 560,0 590,8 590,0 593,0 590,8

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

млн. 
руб.

1300,0 1400,0 1540,0 1530,0 1702,2 1648,9 1920,0 1810,0

Индекс физического объема в % к 
пред.
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

120,4 100,5 102,8 102,1 103,8 101,2 105,6 102,8

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

млн. 
руб.

320,0 360,0 380,0 360,0 410,0 390,0 490,0 440,0

из республиканского и местного 
бюджетов 

млн. 
руб.

105,0 150,0 160,0 150,0 175,0 162,0 190,0 178,0

8. Объем работ выполненных по 
виду деятельности "строитель-
ство" по крупным и средним 
предприятиям

млн. 
руб.

113,7 130,0 142,0 140,0 154,0 150,0 172,0 164,0

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 

сопоста-
вимых 
ценах

47,3 106,5 101,7 100,3 101,6 100,4 104,1 101,9

9. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 3,0 3,0 4,0 3,0 5,0 4,0 6,0 5,0

в т.ч. индивидуальными застрой-
щиками

тыс.кв.м 1,1 1,1 2,0 1,5 3,0 2,0 3,5 3,0

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 числен-
ность работников, всего  

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

12. Среднемесячная зарплата руб. 13911,0 16250,0 18298,0 17583,0 20530,0 19112,0 23034,0 20737,0

13. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн.руб. 735,0 838,0 944,0 907,0 1084,0 986,0 1244,0 1095,0

ОДОБРЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 года № 260-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики и республиканских целевых программ, предлагаемых к финансированию 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование государственной программы, республиканской целевой программы 2014 год 2015 год 2016 год

ИТОГО по программам 19 949 213,5 24 372 998,6 16 520 784,7

 - федеральный бюджет 3 996 722,7 6 108 809,9 4 735 712,9

 - республиканский бюджет КБР 4 994 500,4 5 707 654,4 4 042 847,1

 - местные бюджеты 218 683,1 262 661,9 107 541,0

 - внебюджетные источники 10 739 307,2 12 293 872,4 7 634 683,7

1 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике"

271 059,3 248 737,9 257 344,4

 - федеральный бюджет 124 707,8 130 818,4 137 197,9

 - республиканский бюджет КБР 146 351,5 117 919,5 120 146,5

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1 РЦП "Формирование здорового образа жизни в Кабардино-Балкарской Республике"
 на 2011-2015 годы"

770,0  847,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 770,0 847,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.2 РЦП "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 
годы

270 289,3  247 890,9  257 344,4  

 - федеральный бюджет 124 707,8 130 818,4 137 197,9

 - республиканский бюджет КБР 145 581,5 117 072,5 120 146,5

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике"

917 483,7 1 704 512,4 515 070,4

 - федеральный бюджет 761 690,0 1 080 560,0 335 430,0

 - республиканский бюджет КБР 150 198,7 618 687,4 174 925,4

 - местные бюджеты 5 595,0 5 265,0 4 715,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2.1 РЦП "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" на 2012-2016 годы 917 483,7  1 704 512,4  515 070,4  

 - федеральный бюджет 761 690,0 1 080 560,0 335 430,0

 - республиканский бюджет КБР 150 198,7 618 687,4 174 925,4

 - местные бюджеты 5 595,0 5 265,0 4 715,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике" 

19 908,8 20 698,1 0,0

 - федеральный бюджет 12 000,0 12 000,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 7 572,8 8 330,1 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 336,0 368,0 0,0

3.1 РЦП "Молодёжь Кабардино-Балкарии  (2009-2015 годы)" 18 673,8  19 341,2  0,0  

 - федеральный бюджет 12 000,0 12 000,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 6 673,8 7 341,2 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.2 РЦП "Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010-2015 годы)"

1 235,0  1 356,9  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 899,0 988,9 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 336,0 368,0 0,0

4 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики" 

296 471,0 235 754,0 0,0

 - федеральный бюджет 51 741,0 14 541,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 99 000,0 109 053,0 0,0

 - местные бюджеты 3 460,0 3 750,0 0,0

 - внебюджетные источники 142 270,0 108 410,0 0,0

4.1 РЦП "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Кабардино-Балкарской Республике" на  2011-2015 годы"

229 330,0  165 210,0  0,0  

 - федеральный бюджет 37 200,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 66 500,0 73 150,0 0,0

 - местные бюджеты 3 360,0 3 650,0 0,0

 - внебюджетные источники 122 270,0 88 410,0 0,0

4.2 РЦП "Улучшение демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике 
на период до 2015 года"

50 800,0  53 880,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 30 800,0 33 880,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 20 000,0 20 000,0 0,0

4.3 РЦП "Улучшение условий охраны труда" на 2012-2015 годы 0,0  153,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 153,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

4.4. РЦП "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2015 годы 16 341,0  16 511,0  0,0  

 - федеральный бюджет 14 541,0 14 541,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 1 700,0 1 870,0 0,0

 - местные бюджеты 100,0 100,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

5 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильём" 

7 968 650,3 8 216 219,6 0,0

 - федеральный бюджет 337 129,5 419 366,5 0,0

 - республиканский бюджет КБР 159 613,8 485 473,1 0,0

 - местные бюджеты 71 400,0 69 000,0 0,0

 - внебюджетные источники 7 400 507,0 7 242 380,0 0,0

5.1 РЦП "Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в
 2011-2015 годах"

7 319 726,5  7 429 684,5  0,0  

 - федеральный бюджет 65 648,5 63 456,5 0,0

 - республиканский бюджет КБР 63 200,0 377 058,0 0,0

 - местные бюджеты 19 000,0 9 000,0 0,0

 - внебюджетные источники 7 171 878,0 6 980 170,0 0,0

5.2 РЦП "Обеспечение жильём молодых семей в  Кабардино-Балкарской Республике" на
 2011-2015 годы"

436 700,0  497 500,0  0,0  

 - федеральный бюджет 110 300,0 125 400,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 52 400,0 60 000,0 0,0

 - местные бюджеты 52 400,0 60 000,0 0,0

 - внебюджетные источники 221 600,0 252 100,0 0,0

5.3 РЦП "Повышение устойчивости жилых домов в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2010-2015 годы"

212 223,8  289 035,1  0,0  
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 - федеральный бюджет 161 181,0 230 510,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 44 013,8 48 415,1 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 7 029,0 10 110,0 0,0

6 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"

2 047 150,3 1 929 439,4 1 484 243,7

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 116 100,0 127 710,0 0,0

 - местные бюджеты 70 391,1 74 059,0 0,0

 - внебюджетные источники 1 860 659,2 1 727 670,4 1 484 243,7

6.1 РЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республике" на  2011-2015 годы"

253 935,1  274 236,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 116 100,0 127 710,0 0,0

 - местные бюджеты 70 391,1 74 059,0 0,0

 - внебюджетные источники 67 444,0 72 467,0 0,0

6.2 РЦП "Чистая вода" на 2012-2017 годы 1 793 215,2  1 655 203,4  1 484 243,7  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 1 793 215,2 1 655 203,4 1 484 243,7

7 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занято-
сти населения Кабардино-Балкарской Республики"

231 701,5 254 871,7 280 358,8

 - федеральный бюджет 231 701,5 254 871,7 280 358,8

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

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

58 984,5 63 279,4 39 225,9

 - федеральный бюджет 7 900,0 7 900,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 51 084,5 55 379,4 39 225,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.1 РЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике" 
на 2011-2015 годы"

7 998,6  9 249,6  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 7 998,6 9 249,6 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.2 РЦП "Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2011-2015 годы"

9 589,0  10 114,7  0,0  

 - федеральный бюджет 7 900,0 7 900,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 1 689,0 2 214,7 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.3 РЦП "Безопасная республика" на  2013-2016 годы" 32 418,1  35 659,9  39 225,9  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 32 418,1 35 659,9 39 225,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.4 РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Кабардино-Балкарской Республике" на 2011-2015 годы"

8 978,8  8 255,2  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 8 978,8 8 255,2 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

9 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике"

290 880,3 646 253,7 487 247,2

 - федеральный бюджет 163 200,0 493 620,0 332 240,0

 - республиканский бюджет КБР 116 770,3 128 447,4 141 292,1

 - местные бюджеты 10 760,0 24 036,3 13 565,1

 - внебюджетные источники 150,0 150,0 150,0

9.1 РЦП "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2017 годы 290 880,3  646 253,7  487 247,2  

 - федеральный бюджет 163 200,0 493 620,0 332 240,0

 - республиканский бюджет КБР 116 770,3 128 447,4 141 292,1

 - местные бюджеты 10 760,0 24 036,3 13 565,1

 - внебюджетные источники 150,0 150,0 150,0

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

647 359,1 1 000 202,9 0,0

 - федеральный бюджет 258 421,0 573 421,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 378 438,1 416 281,9 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 10 500,0 10 500,0 0,0

10.1 РЦП "Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы" 140 904,5  213 102,9  0,0  

 - федеральный бюджет 108 421,0 178 421,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 21 983,5 24 181,9 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 10 500,0 10 500,0 0,0

10.2 РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2009-2015 годы"

506 454,6  787 100,0  0,0  

 - федеральный бюджет 150 000,0 395 000,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 356 454,6 392 100,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

11 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"

455 500,0 2 083 370,0 5 721 585,0

 - федеральный бюджет 449 000,0 1 598 020,0 2 082 960,0

 - республиканский бюджет КБР 2 500,0 2 750,0 3 025,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 4 000,0 482 600,0 3 635 600,0

11.1 РЦП "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2012-2018 годы"

455 500,0  2 083 370,0  5 721 585,0  

 - федеральный бюджет 449 000,0 1 598 020,0 2 082 960,0

 - республиканский бюджет КБР 2 500,0 2 750,0 3 025,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 4 000,0 482 600,0 3 635 600,0

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

23 891,3 24 390,2 0,0

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 23 891,3 24 390,2 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

12.1 РЦП "Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской 
Республике и их государственная поддержка" на 2013-2015 годы

3 188,2  3 507,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 3 188,2 3 507,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

12.2 РЦП "Гармонизация межэтнических взаимоотношений и укрепление толерантности в 
Кабардино-Балкарской Республике" на 2011-2015 годы"

2 028,1  4 921,2  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 2 028,1 4 921,2 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

12.3 РЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-
Балкарской Республике"  на 2011-2015 годы"

18 675,0  15 962,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 18 675,0 15 962,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

13 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике"

669 761,8 751 434,6 925 442,0

 - федеральный бюджет 581 019,6 636 011,7 785 353,3

 - республиканский бюджет КБР 43 407,2 65 735,9 63 524,7

 - местные бюджеты 15 215,0 18 587,0 39 504,0

 - внебюджетные источники 30 120,0 31 100,0 37 060,0

13.1 РЦП "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2013-2025 годы (I этап, 2013-2017 годы)

258 377,0  283 770,0  301 209,0  

 - федеральный бюджет 197 742,0 199 265,0 195 130,0

 - республиканский бюджет КБР 15 300,0 34 818,0 29 515,0

 - местные бюджеты 15 215,0 18 587,0 39 504,0

 - внебюджетные источники 30 120,0 31 100,0 37 060,0

13.2 РЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 
2013-2020 годах"

411 384,8  467 664,6  624 233,0  

 - федеральный бюджет 383 277,6 436 746,7 590 223,3

 - республиканский бюджет КБР 28 107,2 30 917,9 34 009,7

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

14 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

29 210,0 31 506,0 9 823,6

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 22 460,0 24 706,0 3 823,6

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 6 750,0 6 800,0 6 000,0

14.1 РЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике на 
2012-2015 годы"

20 050,0  22 030,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 19 300,0 21 230,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 750,0 800,0 0,0

14.2 РЦП "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2013-2026 годы

8 300,0  8 530,0  8 783,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 2 300,0 2 530,0 2 783,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 6 000,0 6 000,0 6 000,0

14.3 РЦП "О создании общественных спасательных постов в местах массового от-
дыха людей,  обучении населения плаванию и приемам спасания на воде" на 
2013-2017 годы"

860,0  946,0  1 040,6  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 860,0 946,0 1 040,6

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

15 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"

906 105,0 1 036 939,0 0,0

 - федеральный бюджет 170 000,0 170 000,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 192 150,0 211 365,0 0,0

 - местные бюджеты 10 000,0 15 000,0 0,0

 - внебюджетные источники 533 955,0 640 574,0 0,0

15.1 РЦП  "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике"  на 2012-2015 годы"

796 105,0  911 939,0  0,0  

 - федеральный бюджет 170 000,0 170 000,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 92 150,0 101 365,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 533 955,0 640 574,0 0,0

15.2 РЦП "Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Респу-
блики" на 2012-2015 годы"

110 000,0  125 000,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 100 000,0 110 000,0 0,0

 - местные бюджеты 10 000,0 15 000,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

15.3 РЦП "Программа подготовки кадров для  Кабардино-Балкарской Республики" на 
2012-2015 годы"

0,0  0,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

16 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"

282 500,0 1 516 000,0 2 016 000,0

 - федеральный бюджет 32 500,0 16 000,0 16 000,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 250 000,0 1 500 000,0 2 000 000,0

16.1 РЦП "Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей промышленности: 
машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, медицинской, легкой и 
деревообрабатывающей" на 2012-2016 годы

282 500,0  1 516 000,0  2 016 000,0  

 - федеральный бюджет 32 500,0 16 000,0 16 000,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 250 000,0 1 500 000,0 2 000 000,0

16.2 РЦП "Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике" на 2012-2015 годы 0,0  0,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

17 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информационное 
общество"

559 062,5 484 824,5 376 016,5

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 559 062,5 484 824,5 376 016,5

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0
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 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

17.1 РЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2018 годы"

355 537,5  343 594,5  291 016,5  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 355 537,5 343 594,5 291 016,5

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

17.2 Другие мероприятия 203 525,0 141 230,0 85 000,0

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

19 224,4 18 182,4 78 694,4

 - федеральный бюджет 9 424,4 8 987,5 39 130,7

 - республиканский бюджет КБР 9 700,0 9 094,9 39 563,7

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 100,0 100,0 0,0

18.1 РЦП "Развитие лесного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики" на 2012-2020 
годы                 

55 707,0  26 288,3  32 706,3  

 - федеральный бюджет 4 922,9 4 426,5 39 130,7

 - республиканский бюджет КБР 4 200,0 3 594,9 39 563,7

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

18.2 РЦП "Охрана лесов от пожаров в  Кабардино-Балкарской Республике" на 2011-2015 
годы"

10 101,5  10 161,0  0,0  

 - федеральный бюджет 4 501,5 4 561,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 5 500,0 5 500,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 100,0 100,0 0,0

19 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике"

621 742,6 555 578,5 627 999,3

 - федеральный бюджет 314 855,8 201 260,0 235 610,0

 - республиканский бюджет КБР 227 916,8 250 708,5 275 779,3

 - местные бюджеты 17 460,0 37 940,0 48 030,0

 - внебюджетные источники 61 510,0 65 670,0 68 580,0

19.1 РЦП "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

621 742,6  555 578,5  627 999,3  

 - федеральный бюджет 314 855,8 201 260,0 235 610,0

 - республиканский бюджет КБР 227 916,8 250 708,5 275 779,3

 - местные бюджеты 17 460,0 37 940,0 48 030,0

 - внебюджетные источники 61 510,0 65 670,0 68 580,0

19.2 РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
на 2008-2012 годы"

0,0  0,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

20 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"

453 952,0 493 784,6 406 107,9

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 1 100,0 1 210,0 1 331,0

 - местные бюджеты 14 402,0 15 024,6 1 726,9

 - внебюджетные источники 438 450,0 477 550,0 403 050,0

20.1 РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-
Балкарской Республике" на 2012-2020 годы 

453 952,0  493 784,6  406 107,9  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 1 100,0 1 210,0 1 331,0

 - местные бюджеты 14 402,0 15 024,6 1 726,9

 - внебюджетные источники 438 450,0 477 550,0 403 050,0

21 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике"

1 958 599,4 1 833 115,0 2 100 000,0

 - федеральный бюджет 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 1 958 599,4 1 833 115,0 2 100 000,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0

22 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"

17 121,5 24 514,9 0,0

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 17 121,5 24 514,9 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

23 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике"

1 182 894,3 1 177 389,9 1 195 625,6

 - федеральный бюджет 491 432,2 491 432,2 491 432,2

 - республиканский бюджет КБР 691 462,1 685 957,7 704 193,4

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

24 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике"

20 000,0 22 000,0 0,0

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 20 000,0 22 000,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

24.1 РЦП "Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 
годы)"

20 000,0  22 000,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 20 000,0 22 000,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

ОДОБРЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Респуб-лики
от 24 сентября 2013 года № 260-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
и объемы поставок продукции для государственных (республиканских) нужд Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 года № 260-ПП

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Раздел I. Макроэкономика
Показатели прогноза социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
(далее – Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития 
экономики республики, сложившихся в 2011-2012 годах. 

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 
возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия 
неблагоприятных факторов экономического развития.

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

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

В 2012 году темп роста объема валового регионального продукта (ВРП) 
оценочно составил 106,9 процента, а его объем достиг 95,1 млрд. рублей. 
К концу прогнозируемого периода  валовой региональный продукт воз-
растет на 17,5 процента к уровню 2012 года, а его объем достигнет 135,4 
млрд. рублей.

Увеличение валового регионального продукта на 40,3 млрд. рублей в 
2015 году по сравнению с 2012 годом произойдет в основном за счет на-
ращивания объемов по основным отраслям экономики, таким как:

промышленность – прирост объема отгруженных товаров составит 
20169 млн. рублей;

сельское хозяйство – 5816,0 млн. рублей; 
строительство – 4678,9 млн. рублей; 
оборот розничной торговли – 27994,4 млн. рублей. 
Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовой региональный 

продукт, в 2013-2015 годах к 2012 году в сопоставимых ценах составит:
индекс промышленного производства – 111,4 процента;
объем продукции сельского хозяйства – 109,4 процента; 
объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", - 

140,4 процента;
оборот розничной торговли – 116 процентов.
Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2015 году 

возрастет на 42,5 процентов. 
Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамич-

ным развитием в республике предпринимательской деятельности.
Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 184100 млн. 

рублей, с темпом роста130,6 процента к показателю 2012 года.
Индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году в 

2013 году – 107 процента, в 2014 году – 105,4 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 на 
общей системе налогообложения, а также обособленных подразделений 
организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2015 году по первому варианту 
прогнозируется в сумме 10297 млн. рублей, что в 1,7 раза выше показателя 
2012 года. Существенное влияние на формирование налогооблагаемой 
прибыли по-прежнему будут оказывать организации, принадлежащие к 
таким видам экономической деятельности, как производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля, обра-
батывающие 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 

прогнозируется в сумме 9611 млн. рублей, что в 1,5 раза выше показателя 
2012 года.

Раздел 2. Материальное производство
2.1. Промышленность
Прогноз развития промышленного производства  в республике на 

2013-2015 годы составлен исходя из отчетных данных за 2012 год,  условий 
текущей и прогнозируемой  экономической ситуации, рыночной конъюн-
ктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных  показателей 
использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством 
экономического развития Российской Федерации. 

В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам 
деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие произ-
водства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
по чистым видам деятельности в 2013 году прогнозируется в размере 
43926,5 млн. рублей,  или 105,8 процента к уровню 2012 года. К 2015 году 
этот показатель увеличится по сравнению с 2012 годом на 48,6 процента  
и составит 61695,2 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства, рассчитанный по 168 товарам-
представителям, в 2013 году составит 100,0 процента к предыдущему году, 
в 2014 году – 108,1 процента, в 2015 году – 103,1 процента.

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 
2013 году составит 106,0 млн. рублей, в 2015 году – 1126,5 млн. рублей. Рост 
объемов добычи полезных ископаемых по сравнению с  2012 годом в 19,2 
раза связан с предполагаемой реализацией в 2015 году инвестиционного 
проекта «Строительство единого технологического комплекса горного  и 
обогатительных производств с замкнутым циклом Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового месторождения по добыче сырья с применением 
инновационных технологий» на ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-
молибденовая компания». 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объ-
еме отгруженных товаров к концу 2015 года составит 1,8 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 
2013 году составит 34552,4 млн. рублей, или 103,3 процента к уровню 2012 
года. В 2015 году этот показатель увеличится по сравнению с 2012 годом 
на 45,8 процента и составит 48748,2 млн. рублей.

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объ-
еме  отгруженных товаров к 2015 году составит 79 процентов. 

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» будет 
оставаться одним из ведущих подвидов деятельности, удельный вес кото-
рого в объеме отгрузки обрабатывающих производств в 2015 году составит 
51 процент. Объем отгруженной продукции в 2013 году прогнозируется 
в сумме 21645,1 млн. рублей, что на 0,5 процента меньше объема 2012 
года. В 2015 году объем отгрузки увеличится по сравнению с оценкой 2012 
года на 14,2 процента и составит 24846,6 млн. рублей. Рост объемов про-
изводства будет обеспечен за счет увеличения выпуска спирта этилового 
из пищевого сырья, водки, вин столовых и специальных, хлебобулочных 
и кондитерских изделий, молочных продуктов, крахмальной патоки и т.д. 
Основными  объемообразующими предприятиями по данному подвиду 
деятельности являются ООО «Халвичный завод «Нальчикский», ООО 
Кондитерская фабрика «Жако», ООО «Минерал-плюс», ООО «Премиум», 
ООО «Винзавод «Майский», ООО «Стандарт-спирт», ООО «Алькасар», 
ООО «Нарткалинский пищекомбинат «Вега».

По подвиду деятельности «производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования», удельный вес которого в объ-
еме обрабатывающих производств в 2015 году достигнет  16,6 процента, 
объем отгруженной продукции составит в 2013 году 7235,5 млн. рублей, 
в 2015 году – 8091,2 млн. рублей, что больше объема за 2012 год на 6,8 и 
19,4 процента соответственно. Объёмообразующими предприятиями этого 
подвида деятельности являются ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель», 
ЗАО «Кавказкабель -ТМ» и ОАО «Нальчикский завод высоковольтной 
аппаратуры». В прогнозируемом периоде предполагается реализация 

№ Код Наименование продукции Прогноз

Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

1 ВСЕГО тыс. руб. 9 850 618,26 11165 698,50 12055423,66

2 ТОВАРЫ тыс. руб. 5 172 340,07 5 396 081,84 5833475,03

3 Раздел A Продукция сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства

тыс. руб. 65 313,55 66 480,70 71799,57

4 Раздел A Прочее тыс. руб. 2 540,58 2 662,53 2875,53

5 Раздел B Рыба и прочая продукция рыболовства тыс. руб. 5 881,72 6 029,45 6511,81

6 Раздел C Продукция горнодобывающих производств тыс. руб. 11 022,47 11 753,18 12693,43

7 Раздел D Продукция обрабатывающих производств тыс. руб. 2 819 712,01 2 796 182,63 3019877,24

8 Раздел Е Электроэнергия, газ, пар и вода тыс. руб. 2 159 801,96 2 397 809,74 2589634,52

9 Раздел Е Прочее тыс. руб. 2 391,45 2 621,03 2830,71

10 Раздел F Строительство тыс. руб. 97 444,17 104 203,34 112539,61

11 Раздел K Предпринимательская  деятельность тыс. руб. 1 763,27 1 862,01 2010,97

12 Раздел O Прочие коммунальные, социальные и персональные 
услуги

тыс. руб. 11 400,92 11 760,78 12701,64

13 Прочее тыс. руб. - - -

14 РАБОТЫ тыс. руб. 3 326 684,03 4 367 404,73 4737237,63

15 Раздел F Строительные работы тыс. руб. 3 326 282,53 4 367 398,73 4716790,63

16 Раздел F Прочее тыс. руб. 17 619,41 18 923,24 20438,00

17 Прочее тыс. руб. 1,50 6,00 9,00

18 УСЛУГИ тыс. руб. 1 351 594,17 1 402 211,93 1484711,00

19 Раздел A Услуги в области  сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства

тыс. руб. 41 162,39 42 824,21 46250,15

20 Раздел B Услуги, связанные с рыболовством тыс. руб. 350,44 - -

21 Раздел C Услуги  горнодобывающих  производств тыс. руб. 11,26 - -

22 Раздел D Услуги обрабатывающих производств тыс. руб. 92 599,17 96 285,72 103988,58

23 Раздел D Прочее тыс. руб. 7 282,15 7 646,20 8258,00

24 Раздел Е Электроэнергия, газ, пар и вода тыс. руб. 76 653,24 84 696,41 91472,12

25 Раздел Е Прочее тыс. руб. - - -

26 Раздел F Услуги в области строительства тыс. руб. 1 331,16 667,90 722,00

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. 13 680,64 13 357,06 13864,54

29 Раздел G Прочее тыс. руб. - - -

30 Раздел H Услуги гостиниц и ресторанов тыс. руб. 115 910,25 125 040,81 135044,15

31 Раздел H Прочее тыс. руб. 283,97 303,28 328,77

32 Раздел I Услуги транспорта, складского хозяйства и связи тыс. руб. 188 120,59 195 344,07 210971,60

33 Раздел I Прочее тыс. руб. - - -

34 Раздел J Услуги в сфере финансового посредничества тыс. руб. 11 547,14 11 920,43 12874,06

35 Раздел J Прочее тыс. руб. 562,30 588,60 635,68

36 Раздел K Услуги, связанные с недвижимым имуществом, 
арендой, вычислительной техникой, научными ис-
следованиями, прочие услуги, связанные с пред-
принимательской деятельностью

тыс. руб. 338 061,03 338 452,26 342786,23

37 Раздел K Прочее тыс. руб. 965,72 1 012,07 1093,05

38 Раздел L Услуги в сфере государственного управления и обя-
зательного социального обеспечения

тыс. руб. 76 429,31 80 173,59 86587,48

39 Раздел L Прочее тыс. руб. 229,42 240,43 257,65

40 Раздел M Услуги в области образования тыс. руб. 150 220,42 152 324,33 158510,28

41 Раздел M Прочее тыс. руб. 434,73 464,72 502,00

42 Раздел N Услуги в области здравоохранения и социальные 
услуги

тыс. руб. 135 824,91 145 399,98 157032,00

43 Раздел N Прочее тыс. руб. 187,97 190,69 194,32

44 Раздел O Прочие коммунальные, социальные и персональные 
услуги

тыс. руб. 100 944,29 106 455,63 110972,08

45 Раздел O Прочее тыс. руб. - - -

46 Раздел Q Услуги, предоставляемые экстерриториальными 
организациями и органами

тыс. руб. 459,80 505,78 546,24

47 Раздел Q Прочее тыс. руб. 1 869,76 1 844,76 1820,00

48 Прочее тыс. руб. - - -

Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет средств республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в стоимостном  выражении на 2014 год составляет 9850,62 млн. рублей и имеет следующую структуру: 

товары – 5 172, 34 млн. рублей (52,51 процента);
работы – 3 326, 68 млн. рублей (33,77 процента);
услуги – 1 351, 60 млн. рублей (13,72 процента).
Прогноз объемов закупок для государственных нужд по Кабардино-Балкарской Республике в стоимостном  выражении на 2015 год  со-

ставляет 11165,69 млн. рублей и имеет следующую структуру: 
товары – 5 396, 08 млн. рублей (48,33 процента);
работы – 4 367, 40 млн. рублей (39,11 процента);
услуги – 1 402, 21 млн. рублей (12,56 процента).
Прогноз объемов закупок для государственных нужд по Кабардино-Балкарской Республике в стоимостном  выражении на 2016 год  со-

ставляет 12055,42 млн. рублей и имеет следующую структуру: 
товары – 5833,47 млн. рублей (48,39 процента);
работы – 4737,24 млн. рублей (39,30 процента);
услуги –  1484,71 млн. рублей (12,32 процента).

Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд
 за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы
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крупных инвестиционных проектов: «Создание современной цифровой 
медицинской рентгеновской техники» на ООО «Севкаврентген-Д»; «Ре-
конструкция и техническое перевооружение действующего предприятия, 
увеличение объемов производства продукции» на ОАО «Телемеханика».

Значительный рост объемов производства прогнозируется по подвиду 
деятельности «химическое производство»,  в связи с введением в действие 
в 2014-2015 годы нового предприятия «Этана» по производству полиэтилен-
терефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 
тыс. тонн/год: в 2014 году объем отгруженной продукции по предприятию 
составит 1190 млн. рублей,  в 2015 году - 9100 млн. рублей. Удельный вес 
данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств 
к 2015 году существенно увеличится и составит 19,8 процента. Объем от-
груженных товаров, выполненных работ и услуг к 2015 году увеличится по 
сравнению с 2012 годом в 18,6 раз и  составит 9654,6 млн. рублей. 

По подвиду деятельности «металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий», удельный вес которого в объеме 
обрабатывающих производств составит к 2015 году 4,6 процента, объем 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2013 году прогнозируется 
в размере 1899,4 млн. рублей, в 2015 году – 2223,6 млн. рублей, что больше 
объема за 2012 год на 9,0 процента и 27,6 процента соответственно. Основ-
ными объёмообразующими предприятиями являются ОАО «Терекалмаз» 
и ОП ООО «ЭлектроПросервис». 

По подвиду деятельности «производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов» объем отгруженной продукции в 2013 году про-
гнозируется в сумме 939,5 млн. рублей, в 2015 году – 1398,5 млн. рублей, что 
больше объема за 2012 год на 82,9 процента  и в 2,7 раза соответственно. 
Значительный рост объема отгрузки в 2013-2015 годах обусловлен введени-
ем в действие нового предприятия ООО «Капитал-Инвест» по производству 
гипса, гипсокартона и кирпича, а также возобновлением производственной 
деятельности после проведения технического перевооружения  на ООО 
«Каббалкгипс». Удельный вес данного подвида деятельности в объеме 
обрабатывающих производств к 2015 году составит 2,9 процента.

По подвиду деятельности «производство транспортных средств и обо-
рудования» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2013 
году составит 986,4 млн. рублей, в 2015 году – 1103,1 млн. рублей. Рост объ-
емов отгруженной продукции в 2015 году прогнозируется в связи с реали-
зацией инвестиционного 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 производств к 2015 году составит 2,3 процента.

По подвиду «текстильное и швейное производство» объем отгруженных 
товаров в 2013 году прогнозируется в размере 348,8 млн. рублей, в 2015 
году – 377,6 млн. рублей, что больше объема за 2012 год на 7,2 процента 
и 16,0 процентов 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 достаточ-
ного количества заказов и оборотных средств на  ООО НПО «Комтекс». 
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств к 2015 году составит 0,8 процента.

По подвиду деятельности «производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви» объем отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг в 2013 году составит  150,4 млн. рублей, в 2015 году – 162,8 млн. 
рублей, что больше  объема за 2012 год на 7,2 процента и 16,0 процентов 
соответственно. Объемообразующими предприятиями являются  ООО 
«Кариста» и ООО «Обувная фабрика «Комплект». Удельный вес данного 
подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2015 году 
составит 0,3 процента.

По подвиду деятельности «производство машин и оборудования» объем 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2013 году составит 54,3 
млн. рублей с ростом объемов к 2015 году до 64,9 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 
производств  составит к 2015 году 0,1 процента.

По подвиду деятельности «прочие производства» объем отгруженной 
продукции в 2013 году прогнозируется в размере 172,3 млн. рублей с ростом 
к 2015 году до 192,9 млн. рублей. Основным предприятием по производ-
ству мебели в данном подвиде деятельности является ООО СП «Джеха». 
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих 
производств к 2015 году составит 0,4 процента.

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг в 2013 году прогнозируется в сумме 9268,1 млн. 
рублей с ростом к 2015 году до 11820,5 млн. рублей, что больше объема за 
2012 год на 15,5 процента и 47,3 процента соответственно. Удельный вес 
данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных 
товаров к 2015 году составит 19,2 процента.

Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчи-
тан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, 
повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной 
активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом индекс промыш-
ленного производства в 2013 году составит 100,0 процента, 2014 году - 108,1 
процента, в 2015 году - 102,9 процента. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг в 2013 году по чистым 
видам деятельности составит 41549,8 млн. рублей, в 2014 году - 45537,1 млн. 
рублей, в 2015 году – 49512,0 млн. рублей, что больше объемов за 2012 год 
на 5,6 процента, 9,7 процента и 19,2 процента соответственно.

2.2. Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем электроэнергии, отпущенной потребителям  республики, в  
2015 году по сравнению с  2012 годом увеличится по первому варианту на 
21,2%, а по второму на 5,2%.  Рост объема потребления электроэнергии  
по промышленным и приравненным к ним группам потребителей на 36,1 
процента по первому варианту связан с предполагаемым в 2015 году 
вводом в действие ООО «Завод  чистых  полимеров «Этана» в Майском 
муниципальном районе. 

Объем выработки электроэнергии предприятиями, осуществляющими 
деятельность в республике, по обоим вариантам к 2015 году возрастет по 
сравнению с 2012 годом на 43,7 процентов и составит 725,4  млн. квтч. 
Такой рост обусловлен в основном планируемым вводом в 2014 году 
Зарагижской ГЭС (присоединенная мощность – 28,8 МВт, проектная вы-
работка – 107 млн. квтч). 

Одним из показателей повышения эффективности функционирования 
энергоснабжающих предприятий является снижение потерь электро-
энергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение удельного уровня 
потерь к 2015 году до 20 процентов по первому варианту и 21,5 процента 
по второму варианту.

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого пе-
риода по сравнению с 2012 годом увеличится на 42,7 и на 35,9 процента 
соответственно по первому и второму вариантам. Предполагается, что 
потери газа в сетях будут уменьшены с 30,8 процента в 2012 году до 13,5 
процента в 2015 году.  

Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям,  в 2015 году по 
сравнению с 2012 годом увеличится по первому варианту на 23,6 процента, 
по второму варианту – на 8,4 процента. При этом предполагается, что еже-
годно с 2014 года объем потребления тепловой энергии будет уменьшаться, 
в связи с установкой приборов учета, переходом многих потребителей, в 
том числе населения, на индивидуальную систему отопления.  

Расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, 
произведен исходя из отчетных данных по форме 22-ЖКХ и роста тарифов  
на жилищно-коммунальные услуги  в соответствии со сценарными услови-
ями функционирования экономики Российской Федерации и основными 
параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2015 годов.

Предполагается, что объем оказываемых населению жилищно-комму-
нальных услуг в стоимостном выражении к 2015 году увеличится по перво-
му варианту на 37 процентов, а по второму варианту – на 39,6 процента. 

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 объема 
услуг связи.

К концу 2015 года по сравнению с 2012 годом предполагается увеличе-
ние объема перевозок грузов на 55 процентов, количества перевезенных 
пассажиров автомобильным транспортом – на 23,1 процента, количества 
перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом – на 50 
процентов, общего объема услуг связи – на 11,1 процента.

Учитывая преимущества электрического транспорта как  экологически 
безопасного и социально значимого в республике, предполагается при-
нятие всех необходимых мер по выводу из финансового кризиса МУП 
«Троллейбусное управление» и постепенному восстановлению объемов 
пассажирских перевозок данным видом транспорта к 2016 году до уровня 
2011 года.

Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных 
темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2015 года 
по сравнению с 2012 годом увеличение объема перевозок грузов на 50 
процентов, количества перевезенных пассажиров автомобильным транс-
портом - на 19,2 процента, количества перевезенных пассажиров электри-
ческим городским транспортом – на 16,7 процента, общего объема услуг 
связи – на 10 процентов.

2.4. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 

2013 год и на период до 2015 года разработаны на основе анализа факторов, 
повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен потенциал роста в связи с 
принятием Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы. 

Также при разработке вариантов Прогноза учитывалось изменение 
экономических условий функционирования сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности в связи с вступлением России во 
Всемирную торговую организацию.

На вышеназванные разнонаправленные факторы будут накладываться 
климатические условия республики, которые в прогнозируемом периоде 
будут одним из главных факторов повышенного риска ведения сельского 
хозяйства из-за недостаточной материально-технической оснащенности 
отрасли.

При всех вариантах предполагается, что в 2013-2015 годах произойдет 
замедление темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, 
а при неблагоприятных 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 сель-
скохозяйственной 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 103 процента к уровню 2012 года, а в 2015 году возрастет по 
сравнению с 2012 годом на 9,3 процента. При этом к 2015 году продукция 
растениеводства увеличится на 6,3 процента, продукция животноводства 
возрастет  на 12,9 процента. 

Очевидно, что структура и объемы сельскохозяйственного производства 
будут определяться необходимостью производить:

конкурентоспособную продукцию для рынка (особенно в связи с всту-
плением страны во Всемирную торговую организацию);

продукцию для личного потребления (наличие значительной доли на-
турального хозяйства в сельском хозяйстве республики).

Второй вариант Прогноза инерционный, который предполагает воз-
действие 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 комплекса. Объемы производства сель-
скохозяйственной 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 102 процента, а в 2015 году – 107,6 
процента к уровню 2012 года.

В 2015 году валовый сбор зерна  превысит уровень 2012 года и достигнет 
835,7 тыс. тонн, или 102,2 процента к уровню 2012 года. В прогнозируемом 
периоде валовые сборы подсолнечника превысят уровень 2012 года на 4 
процента. Посевные площади под зерновыми культурами будут увеличены.

Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. 
В 2015 году валовые сборы картофеля составят 248,7 тыс. тонн, или воз-
растут на 4,7 процента по сравнению с 2012 годом. Сбор овощей в 2013 
году прогнозируется в объеме  357,7 тыс. тонн, или на 3,3 процента больше 
чем в 2012 году. В 2015 году будет собрано 387,6 тыс. тонн овощей, или 111,9 
процента к уровню 2012 года. 

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

В 2013 году хозяйствами всех категорий будет произведено: скота и птицы 
(на убой в живой массе) – 90 тыс. тонн, что больше чем в 2012 году на 5,9 
процента, молока – 453,6 тыс. тонн, яиц – 186,8 млн. штук, или соответ-
ственно на 2 процента и 5,6 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 
18,4 процента и 5,6 процента.

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

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы и ведомственных целевых программ в 
республике буде продолжена реализация более 80 проектов стоимостью 
10 млрд. рублей. 

Через механизмы государственно-частного партнерства и государствен-
ных 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 перспек-
тивных направлений деятельности, способных обеспечить наибольшую 
отдачу вложенных средств. 

Государственные субсидии будут использоваться на поддержку племен-
ного животноводства, овцеводства, элитного семеноводства, закладку и 
уход за многолетними насаждениями, компенсацию части затрат на приоб-
ретение средств химизации, страхование сельскохозяйственных культур, так 
же на возмещение части затрат на закупку кормов для маточного поголовья 
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, включая и население.

Реализация федеральных, республиканских, и ведомственных про-
грамм развития АПК обеспечит целевую направленность принимаемым  
мерам, концентрацию ресурсов на решении узловых проблем.

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

В 2013-2015 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйственного 
назначения как на объект хозяйствования. Увеличится площадь земель, 
вовлеченных в хозяйственный оборот на праве аренды земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Практически вся пашня из земель сельскохозяйственного назначения 
находится в обработке.

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых на праве аренды 
юридическими и физическими лицами, в 2013-2015 годах увеличится по 
сравнению с 2012 годом на 7,2 процента. 

Увеличение арендуемых площадей в основном произойдет за счет из-
менения права, на котором пользовались земельными участками отдель-
ные сельскохозяйственные 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 пробле-
мой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится 
загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношен-
ного 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 вы-
пускаемой продукции.

Особое внимание будет уделено развитию сырьевой базы на основе 
интеграции и кооперации с сельскохозяйственным производством, раз-
витием 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 30,6 про-
цента (в 2015 году на 48,9 процента), плодоовощных консервов – на 9,2  
процента (в 2015 году на 39 процентов), молока жидкого обработанного – на 
4,7 процента (в 2015 году на 6,1 процента), кисломолочной продукции – на 
2,4 процента (в 2015 году на 2,8 процента больше), кондитерских изделий – 
на 5,1 процента (в 2015 году на 6,8 процента), хлебобулочных изделий – на 
2,3 процента (7,2 процента), воды минеральной в 2013 будет произведено 
- на 14,1 процента меньше чем в предыдущем году, а в 2015 году объемы 
производства увеличатся на 4,6 процента.  

Масла и жиров, кроме остатков (осадков) рафинированных в 2013 году 
будет произведено меньше  на 21,8 процента по сравнению с 2012 годом 
(в 2015 – на 59,8 процента больше). 

Деятельность Межрегионального управления Росалкогольрегулирова-
ния по СКФО, процедуры и порядок принятия решений о выдаче лицензий 
на производство, хранение и оптовую реализацию этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и федеральных специальных 
марок производителям спирта и алкогольной продукции значительно по-
влияли на  работу спиртовых и алкогольных предприятий.  Из-за сложности 
получения акцизных марок, возобновления действия лицензий в связи с 
истечением срока их действия часть предприятий прекратила производство 
или снизило объемы производства.

Вместе с тем образованы новые предприятия (в основном на имуще-
ственном комплексе ранее функционировавших предприятий), которые на 
день разработки Прогноза еще не функционировали и в прогнозе учтены 
не в полной мере.

Вновь образованные предприятия: 
ООО «Оникс» (на имущественном комплексе ООО «Винзавод «Нартка-

ла») в Урванском муниципальном районе. Лицензия на производство водки, 
ликеро-водочных изделий, вина и коньяка до 25 мая 2017 года; 

ООО «Антарес» в Зольском муниципальном районе. Лицензия на про-
изводство  водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, шампанских 
и игристых вин до 24 января 2018 года; 

ООО «Росалко» (на имущественном комплексе ООО «Моя столица») 
в городском округе Прохладный. Лицензия на производство водки до 27 
января 2018 года;

ООО «Риал» (на имущественном комплексе ООО «Моя столица») в 
городском округе Прохладный. Лицензия на производство спирта до 27 
января 2018 года;

ООО «Орион» (на имущественном комплексе ООО «Меркурий») в го-
родском округе Баксан. Лицензия на производство водки, ликеро–водочных 
изделий до 8 января 2018 года;

ООО «Баксанский завод шампанских вин» (вновь зарегистрированное 
предприятие на территории бывшего Баксанского консервного завода), в 
Баксанском районе. 

С учетом изложенного прогнозируется  выработать в 2013 году спирта 
этилового из пищевого сырья 8780 тыс. дкл, что на 48,4 процента меньше 
чем в предыдущем году. Производство водки возрастет на 18,6 процента.  
Производство вина плодового столового увеличится в 26,4 раз, напитков 
винных без добавления спирта – в 15,9 раз больше чем в 2012 году.

Будет выработано винодельческой продукции  на 22,1 процента меньше 
уровня 2012 года, в том числе: вина столового – на 34,2 процента,  вина 
игристого и шампанского – на 54,6 процента. Также в 2013 году будет про-
изведено напитков винных, изготовленных с добавлением спирта,  на 63,9 
процента меньше чем в 2012 году.

Значительное снижение оценки производства винодельческой про-
дукции связано в основном с прекращением функционирования ООО 
«Нарткалинский ПК «Вега». Предприятием производилось более 1800 тыс. 
декалитров вина в год. Указанные объемы выпали из оценки результатов 
2013 года.

Снижение оценки производства спирта этилового из пищевого сырья 
связано с прекращением функционирования  ООО «Альфа» в г.о. Баксан». 
В 2012 году названным предприятием было произведено 9300 тыс. дкл. 
спирта этилового, а в 2013 году всего 28,4 тыс. дкл.

Пива будет выработано на 5,4 процента больше уровня предыдущего 
года. 

В 2015 году производство спирта составит 10210 тыс. дкл., или 60 про-
центов к уровню 2012 года. Выработка других видов алкогольной продукции 
в 2015 году составит к уровню 2012 года: водки – 173,3 процента, коньяка 

– 92 процента, всей винодельческой продукции – 98,1 процента. Пива в 
2013-2015 годах будет производиться  по 250 тыс. дкл. ежегодно, или  на 
5,4 процента выше уровня 2012 года.

2.5. Охрана окружающей среды
Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и исполь-

зования природных ресурсов на 2013 год и на период до 2015 года разра-
ботан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие годы, 
прогнозной оценки 2012 года. 

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

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

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

Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, 
развитие теплоэнергетики приведет к увеличению объемов выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. В 
2015 году объем выбросов в атмосферный воздух составит  3,0 тыс. тонн 
вредных веществ, или 116,3 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 31,5 млн.   куб. м, или 106,5 процента к уровню 2012 года.

В 2015 году на природоохранную деятельность за счет всех источников 
финансирования будут использованы инвестиции в объеме 1119,4 млн. 
рублей, что составляет 91,1 процента в сопоставимой оценке к уровню 
2012 года.

Республиканской целевой программой «Организация управления от-
ходами в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2025 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
23 ноября 2011 года № 353-ПП, предполагается строительство в отдельных 
муниципальных районах республики  мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов для захоронения отходов, а также начало рекультивации суще-
ствующих свалок. 

Водное хозяйство как составляющая природно-ресурсного потенциала 
республики, имеющее большое значение в обеспечении устойчивого функ-
ционирования экономики республики, характеризуется высокой степенью 
износа и требует длительных затрат на реконструкцию водохозяйственных 
объектов. 

Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды 
в республике составит к 2015 году 14,0 млн. куб. м (что составляет 110,3 
процента к уровню 2012 года).

Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ соответствует 
мероприятиям 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 геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой 
базы на территории Кабардино-Балкарской Республики за счет всех ис-
точников финансирования составит к 2015 году 187 млн. рублей. 

В 2013-2015 годах за счет федеральных инвестиций будет продолжено 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности гидротех-
нических сооружений, берегоукреплению, защите населения и произ-
водственных объектов от затопления и подтопления (противопаводковые 
мероприятия).

Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в ре-
спублике в прогнозном периоде взаимоувязана с условиями социально-
экономического развития КБР. 

2.6. Разработка недр
Кабардино-Балкарская Республика обладает разнообразными и бога-

тыми ресурсами различных видов минерального сырья. Наиболее харак-
терным для нашей республики является добыча общераспространенных 
полезных ископаемых.

В прогнозируемом периоде планируется освоение видов сырья, дающих 
при сравнительно небольших затратах на изучение и освоение, высокую 
ликвидность и сравнительно быструю окупаемость. Такими видами сырья 
на территории республики являются: песчано-гравийная смесь,  облицо-
вочные 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  949,0 тыс. куб. м, что 
составляет 99,6 процента к уровню 2012 года. Основными объемообразу-
ющими предприятиями по добычи песчано-гравийной смеси в прогнози-
руемых годах будут ОАО «Нальчикдорстройматериалы» (Докшукинское 
месторождение), ООО «Черек-1» (Черекское месторождение).

Также, к 2015 году прогнозируется обеспечить следующие объемы 
добычи:

кирпично-черепичное сырье – 148,0 тыс. куб. м, или 67,7 процента к 
уровню  2012 года; 

песок строительный – 160,0 тыс. куб. м, или в 2,1 раз больше чем в 
2012 году;

гипс строительный – 70,0 тыс. тонн, или в 3 раза больше чем в 2012 
году (что связано с возобновлением деятельности по добыче с 2013 года 
ООО «Каббалкгипс»).

Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется разно-
образием гидроминеральных ресурсов (минеральные, термальные воды). 
Добычу минеральных 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 77,5 тыс. куб. м. В последующих 
годах объемы добычи возрастут и к 2015 году составят 87,0 куб. м, или 116,7 
процента к уровню 2012 года.

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

из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет 
вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины на 
Арак-Далатарекском и Курском месторождениях законсервированы из-за 
высокого содержания сероводорода, на Харбижинском месторождении в 
настоящее время добыча нефти не ведется в связи с необходимостью про-
ведения капитального ремонта скважин. Прогнозируемый объем добычи 
нефти в республике к 2015  году составит 2,6 тыс. тонн, или 113,1 процента 
к уровню 2012 года.

Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными потенци-
альными запасами цементного сырья (Верхнее-Кенженское месторожде-
ние), а также известняков, пригодных для приготовления высококачествен-
ного цемента (Заюковское, Белореченское, Сармаковское месторождения). 

2.7. Инвестиционная деятельность
На развитие экономики и социальной сферы республики в 2012 году 

использовано 25572,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования, что составляет 113,5 процента к уровню 
2011 года в сопоставимых ценах, в том числе объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет бюджетных средств – 4561,3 млн. рублей.

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по первому варианту 
составит 27600 млн. рублей, по второму варианту - 27500 млн. рублей, или 
100,7 и 100,3 процента соответственно к уровню 2012 года. В 2015 году по 
первому варианту – 36901,1 млн. рублей, по второму варианту - 33200 
млн. рублей.

В структуре источников финансирования сохранится степень участия 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, которые будут направляться на реализацию 
федеральных и республиканских целевых программ.

В 2012 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строи-
тельство" составил 6427 млн. рублей, или 102,8 процента в сопоставимых 
ценах к уровню 2011 года.

В 2013 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строитель-
ство", по первому варианту составит 7712,4 млн. рублей, по второму вариан-
ту - 7200 млн. рублей, или 111,7 процента и 104,3 процента соответственно к 
уровню 2012 года в сопоставимых ценах. В 2015 году по первому варианту 
составит 11105,9 млн. рублей, по второму варианту – 9150 млн. рублей.

В 2012 году ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования составил 281,8 тыс. кв. м, в том числе индивидуальными 
застройщиками – 251,5 тыс. кв. м.

В 2013 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту со-
ставит 304,2 тыс. кв. м, по второму варианту - 283,5 тыс. кв. м, в 2015 году по 
первому варианту - 405,5 тыс. кв. м и по второму варианту - 341,7 тыс. кв. м.

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 потре-

бительского кредитования позволит сохранить  положительную динамику 
совокупного спроса на товары и услуги в прогнозируемом периоде.

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

По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам 
реализации прогнозируется к 2015 году в объеме 108543,9 млн. рублей, 
что на 16 процентов превысит уровень 2012 года. 

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продо-
вольственных 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 суще-
ственных изменений структура предоставляемых населению услуг. 

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занима-
ют 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 107417,5 млн. рублей, что на 14,3 
процента превысит уровень 2012 года. 

В 2015 году общий объем платных услуг населению по отношению к 
уровню 2012 года возрастет на 16,8 процента, а их структура не претерпит 
существенных изменений и будет аналогична данному показателю по 
первому варианту Прогноза.

Раздел 3. Внешнеэкономическая деятельность
В прогноз внешней торговли Кабардино-Балкарской Республики вклю-

чены экспортные и импортные операции участников ВЭД, осуществлявших 
декларирование внешнеторговых грузов не только в таможенных органах 
Северо-Кавказского таможенного управления (далее СКТУ), но и других 
таможенных органах России. 

В 2012 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Кабардино-Балкар-
ской Республики составил 157,07 млн. долл. США, что ниже аналогичного 
уровня 2011 года на 4,51 процента.

Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья с 
долей товарооборота 91,69 процента. Наибольшим по величине в отчетном 
периоде был товарооборот с Германией (72,40 млн. долл. США), Италией 
(14,09 млн. долл. США), Турцией (11,16 млн. долл. США) и Китаем (10,80 
млн. долл. США). 

В основе экспорта республики лежит продукция химической промыш-
ленности, составляющая 40,1 процента в структуре экспортируемых това-
ров. В 2012 году 62,67 процента стоимостных объемов импорта обеспечил 
ввоз машиностроительной продукции.

По первому оптимистичному варианту прогноза экспорт товаров в 2015 
году составит 23,36 млн. долл. США, импорт товаров к концу прогнозируе-
мого периода –150,28 млн. долл. США. 

Темп роста внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики – 110,5 процента  к уровню 2012 года, что составит в 2015 году 
173,64 млн. долларов США. 

По второму варианту экспорт товаров в 2015 году составит 22,49 млн. 
долл. США, импорт товаров – 144,69 млн. долл. США. 

Темп роста внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики  составит 106,4 процента к уровню 2012 года, или   167,17 млн. 
долларов США.

Раздел 5. Предпринимательство и малый бизнес
Приоритетными задачами реализации Республиканской целевой про-

граммы «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы будут являться:

совершенствование механизмов экономико-правового регулирования 
предпринимательской деятельности, ориентированного на законодатель-
ное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с 
учетом мнений предпринимателей,  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 мак-

симального 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 4490 малых (включая 
микро) предприятий. Рост количества малых (включая микро) предприятий 
к 2012 году составит 104 процента. 

Среднесписочная численность работников  на малых  (включая микро) 
предприятиях  составит 22,89 тыс. человек.

Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется в 2015 
году на уровне 29 тыс. человек, или 104,1 процента от уровня 2012 года, 
в 2013 году – 27,9 тыс. человек (100,1 процента), в 2014 году – 28,3 тыс. 
человек  (101,6 процента). 

В случае развития ситуации по менее динамичному второму варианту 
количество малых (включая микро) предприятий в 2015 году составит  
4428 единиц, или 102,6 процента к уровню 2012 года, численность занятых 
на малых предприятиях - 21,8 тыс. человек. Количество индивидуальных 
предпринимателей прогнозируется на уровне 28,7 тыс. человек, при этом 
увеличение составит 2,8 процента.

Раздел 6. Эффективность использования государственной собствен-
ности

Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  по состоянию на 1 января 2013 года, включал 394 организации.  
Структура государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики состоит их трех групп организаций:

государственные предприятия – 4,6 процента,
государственные учреждения – 82,5 процента,
хозяйственные общества с долей государственного участия – 12,9 

процента.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, в     2015 году по первому 
варианту прогнозируются в сумме 29,5 млн. рублей, что на 23,1 процента 
ниже уровня 2012 года.

Свыше 54 процентов доходов от использования имущества составят 
доходы, получаемые в виде арендной платы после разграничения госу-
дарственной собственности на землю. Поступления арендной платы за 
земельные участки снизятся на 2,8 процента по сравнению с 2012 годом и 
составят 16 млн. рублей. Доходы от сдачи в аренду государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики прогнозируются в сумме  11,5 
млн. рублей, что на 23,4 процента ниже уровня 2012 года. Это обусловлено 
проводимыми мероприятиями по приватизации объектов государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики. Доходы в виде 
прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, снизятся более чем на 80 процентов по сравнению с 2012 годом 
и составят 1 млн. рублей. Уменьшение доходов связано с сокращением 
количества обществ, не задействованных в осуществлении государствен-
ных функций и полномочий Кабардино-Балкарской Республики. В связи с 
предполагаемой оптимизацией структуры государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики поступления доходов от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий, составят 1 млн. рублей, 
что на 11 процентов ниже аналогичного показателя 2012 года 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2015 году по второму 
варианту прогнозируются в сумме 28,9 млн. рублей, что на 24,7 процента 
ниже уровня 2012 года.

Раздел 7. Социальная сфера и уровень жизни  населения
7.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность 

постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики вырастет c 859,0 
тыс. человек в 2011 году  до 859,7 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  
возрастной структуре населения  и мерами социальной поддержки семей с 
детьми. В результате ожидается увеличение общего коэффициента рожда-
емости (число родившихся в расчете на 1000 жителей) с 15,0 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 в возрасте 20-29 лет. За пределами рассматриваемого периода  
снижение рождаемости будет более ощутимым.    

Улучшению демографической ситуации будут  способствовать меры по 
модернизации здравоохранения которые должны улучшить медицинское 
обслуживание населения и снизить смертность – с 9,4 в 2011 году до 8,6 в 
расчете на 1000 человек населения в 2015 году.   

В результате естественный прирост населения составит  в 2013 году – 7,3 
человека в расчете на 1000 жителей, а в 2015 году – 6,8  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 нивели-
роваться миграционным оттоком населения из республики.  Поскольку в 
ближайшей перспективе не ожидается существенных изменений в соци-
ально-экономической и общественно-политической ситуации  республике, 
к 2015 году сохранится миграционная убыль  в размере 5,3-5,6 в расчете  
на 1000 человек населения.   

Долговременные демографические процессы вызовут ощутимые изме-
нения в возрастной  структуре населения. Согласно прогнозным оценкам,  
в рассматриваемом периоде  продолжится волна сокращения численности 
трудоспособного населения, вызванная  вступлением в трудоспособный 
возраст малочисленного  поколения  90-х годов XX века. К 2015 году чис-
ленность этой категории уменьшится по сравнению с 2011 годом   на  19,6 
тыс. человек  и составит  518,2 тыс. человек.  

Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти в тече-
ние всего рассматриваемого  периода  и составит в 2013  году   147,4   тыс. 
человек, в 2015 году – 155,1  тыс. человек. За 2013-2015 годы численность 
населения младше трудоспособного возраста увеличится  на 5,6 тыс. че-
ловек 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 вы-
зовет изменения в возрастной структуре населения в сторону увеличения 
доли   населения в нетрудоспособном возрасте  и  росту  демографической 
нагрузки до 659 человек в 2015 году против 593 человек в расчете на 1000 
трудоспособных граждан в 2011 году. 

7.2. Труд и занятость
Прогноз развития ситуации  в сфере занятости определен с учетом  

темпов  экономического роста, перспектив ввода новых производств, 
намечаемых мероприятий республиканских и федеральных целевых про-
грамм, 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 суще-
ственное уменьшение численности трудоспособного населения и, соответ-
ственно, сокращение трудовых ресурсов с 558,1 тыс. человек в  2011 году до 
536,9 тыс. человек в 2015 году. Исходя из ожидаемого развития экономиче-
ской ситуации  численность занятых в экономике (по методологии баланса 
трудовых ресурсов)   несколько увеличится и составит в 2013 году  310,1, в 
2015 году – 316,5 тыс. человек. Расширение занятости будет происходить 
за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест, а также 
за счет развития частного предпринимательства при некотором снижении 
численности работающих в бюджетных отраслях.   

Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряженности на 
рынке труда в республике и снижению уровня безработицы.   

Численность лиц, не имеющих работы и классифицируемых в соот-
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ветствии с методологией Международной организации труда (МОТ)  как 
безработные, несколько снизится и составит в 2013 году 33,7 тыс. человек, в 
2015 году – 30,9 тыс. человек. К концу рассматриваемого периода уровень 
общей безработицы снизится до 8,3 процента экономически активного 
населения республики. 

Ожидается, что численность зарегистрированных безработных соста-
вит  в 2013 году  8,9 тыс. человек, в 2015 году – 8,6 тыс. человек.  Уровень 
официальной безработицы стабилизируется на уровне 2,2 - 2,4 процента  
экономически активного населения. 

Рост заработной платы будет определяться главным образом воз-
можностями республиканского бюджета и хозяйствующих субъектов  по 
повышению  оплаты труда, а также решениями руководства 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 соци-
альной политики»  к  2015 году  средняя зарплата в бюджетной сфере  при-
близится к средней зарплате по региону.  В 2013 году прогнозируется рост 
заработной платы работников образования, здравоохранения и культуры 
в среднем на 30 процентов. Увеличение заработной платы  будет сопрово-
ждаться мерами по оптимизации численности  работающих в бюджетных 
организациях. В результате  общая численность работников предприятий и 
организаций республики  в 2013 году снизится на 2,3 процента и составит 
136,7 тыс. человек. 

В 2013 году фонд заработной платы прогнозируется  в размере 30265 
млн. рублей, что на 37 процентов  выше  уровня  2011 года. При этом но-
минальная заработная плата достигнет 18450 рублей. Рост номинальной 
заработной платы будет опережать  рост потребительских цен, при этом 
реальная зарплата вырастет на 7-8 процентов. К  2015 году средняя зар-
плата вырастет до 23310 рублей, что почти вдвое выше уровня 2010 года.   

7.3. Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2013-2015 годы 

разработан на основе анализа итогов функционирования экономики ре-
спублики, отчетов Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике и показателей 
баланса денежных доходов и расходов за 2012 год.

По первому варианту номинальные денежные доходы населения 
на 2015 год прогнозируются в размере 184100 млн. рублей с темпом 
роста 130,6 процента к показателю 2012 года. Реальные располага-
емые денежные доходы населения возрастут за этот период на11,2 
процента. Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2015 году возрастет в 1,4 раза, социальные выплаты – в 1,5 раза 
по сравнению с 2012 годом.

Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная дина-
мичным развитием в республике предпринимательской деятельности.

Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 159860 
млн. рублей, что на 35,1 процента превышает показатель 2012 года. 

В структуре расходов населения 87,3 процента общего объема 
приходятся на потребительские расходы, включающие покупку то-
варов и оплату услуг, в 2015 году они возрастут на 35,9 процента по 
сравнению с текущим годом и составят 139610 млн. рублей. Расходы 
населения на оплату обязательных платежей и взносов в сумме 12850 
млн. рублей прогнозируются с ростом 118,8 процента.

Превышение денежных доходов над расходами составит 24240 
млн. рублей.

По второму варианту Прогноза номинальные денежные доходы 
населения возрастут на 28 процентов по сравнению с 2012 годом и 
составят 180500 млн. рублей. Реальные располагаемые денежные 
доходы за 3 года увеличатся на 9,2 процента. 

В структуре денежных доходов 19,8 процента приходится на оплату 
труда наемных работников, прогнозируемую в размере 35809,2 млн. 
рублей с темпом роста 130,8 процента к уровню 2012 года. Социаль-
ные выплаты населению за прогнозируемый период возрастут на 
48,3 процента. 

Общий объем денежных расходов населения увеличится на 32,5 
процента  по сравнению с 2012 годом и составит 156700 млн. рублей. 
Расходы на покупку товаров и оплату услуг возрастут на 34,2 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 образова-

ния;
формирование эффективного рынка образовательных услуг в со-

ответствии с потребностями экономики в квалифицированных кадрах, 
повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.

Потребность в развитии сети образовательных учреждений во мно-
гом будет обусловлена  тенденциями в демографическом развитии. 

В связи с прогнозируемой положительной динамикой числен-
ности детей дошкольного возраста и мерами государственной 
поддержки дошкольного образования ожидается рост численности 
детей в дошкольных образовательных учреждениях с 35,2 тыс. 
человек в 2011 году до 43,4 тыс. человек в 2013 году и 48,4  тыс. 
человек в 2015 году. 

Также в силу демографических причин (уменьшение численности 
детей, родившихся в 90-е годы XX века) контингент обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях  продолжит  сокращаться  и со-
ставит 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: обеспечить всех же-
лающих дошкольными 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  94,7 про-
цента в 2015 году.   

Разработка прогнозных цифр приема в образовательные учреж-
дения профессионального образования осуществлялась с учетом 
процессов модернизации и обновления профессионального образо-
вания, структурной перестройки подготовки кадров по направлениям 
и специальностям, соответствующим потребностям рынка труда.  
Кроме того, учитывалось сокращение численности абитуриентов 
- выпускников учреждений  общего образования, которое будет про-
исходить в течение всего прогнозируемого периода.  

Наибольшее сокращение контингента студентов ожидается по 
учреждениям начального и среднего профессионального образо-
вания - до 11,4 тыс. человек в  2013 году и  8,6 тыс. человек в 2015 
году, что составит  соответственно 91 и 79 процентов 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 24,1 тыс. человек в 2011 году до 17,2 тыс. 
человек, или на 28,6 процента.  

В прогнозируемом периоде основным направлением работы по 
совершенствованию системы здравоохранения,  повышению доступ-
ности и качества медицинской помощи выступает модернизация 
здравоохранения, укрепление материально-технической базы ме-
дицинских учреждений, внедрение современных информационных 
технологий и стандартов оказания медицинской помощи. 

Будет продолжена деятельность, направленная на  реструктури-
зацию учреждений здравоохранения, переориентацию части объ-
емов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, 
широкое внедрение ресурсосберегающих, стационарозамещающих 
технологий, а также преимущественное развитие первичной медико-
санитарной помощи. 

Учитывая, что здравоохранение в республике по большинству по-
казателей  достигло нормативных значений,  будет вестись работа не 
по наращиванию мощностей лечебно-профилактических учреждений, 
а по оптимизации коечного фонда,  укреплению материально-техни-
ческой 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 хронических больных, увеличение коек  
интенсивного лечения, в том числе коек хирургического, онкологиче-
ского кардиологического профиля, а также приоритетное увеличение 
коек восстановительного лечения и реабилитации, медико-социаль-
ной помощи.

В течение прогнозируемого периода планируется достигнуть нор-
мативного уровня  обеспеченности врачами (44 врача в расчете на 
10000 жителей) и среднего медицинского персонала (118,3 работника  
в расчете на 10000 жителей).    

Реализация республиканских целевых  программ в области охраны 
здоровья населения позволит направить финансовые ресурсы на 
решение наиболее значимых проблем, связанных с профилактикой 
заболеваемости,  оказанием специализированной медицинской 
помощи, обеспечением определенных групп населения лекарствен-
ными средствами. 

Развитие материально-технической базы культуры будет проис-
ходить по следующим направлениям:   

сохранение памятников истории и культуры  и проведение рестав-
рационных работ;

строительство домов культуры  в сельской местности;
ремонт, реконструкция объектов культуры;
строительство Национального театрального центра.   
Проведение мероприятий, направленных на  сохранение и разви-

тие культурного потенциала республики, позволит улучшить условия 
работы театральных коллективов, 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 ре-
спубликанской целевой 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 куль-
турой и спортом.

Для улучшения условий занимающихся  физической культурой 
и спортом  в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах 
планируется ввести в эксплуатацию 50 спортивных зала, 229 спор-
тивных 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.          

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Наименование показателя Единица  из-
мерения

2011 год 2012  год Прогноз

2013 год 2014 год 2015 год

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

I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем валового региональ-
ного продукта

млн. руб. 84956,0 95068,4* 105912,4 104875,3 119309,2 114729,2 135389,4 126391,9

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

106,4 106,9 105,2 104,4 105,8 103,8 105,4 104,2

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн. руб. 37 457,4 41 526,2 43 926,5 41 549,8 50 256,8 45 537,1 61 695,2 49 512,0

Индекс промышленного про-
изводства 

% 100,0 118,6 100,0 100,0 108,1 108,1 103,1 102,9

Продукция сельского хозяй-
ства

  млн. руб. 27 737,5 29 920,2 31 735,3 31 420,1 33 700,8 33 645,7 35 736,2 35 517,6

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

109,2 104,4 103,0 102,0 103,1 102,9 103,0 102,5

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности "строи-
тельство"

млн. руб. 5707,7 6427,0 7712,4 7200,0 9254,9 8100,0 11105,9 9150,0

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

118,4 102,8 111,7 104,3 111,7 104,7 112,5 105,9

Оборот розничной торговли   млн. руб. 73 110,7 80 549,5 88 965,3 88 623,1 97 990,3 97 710,9 108 543,9 107 417,5

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

106,5 103,0 104,0 103,6 105,2 104,9 106,0 105,2

Фонд заработной платы, всего   млн. руб. 22 073,2 27 383,9 30 265,4 30 265,4 34 046,2 32 528,5 39 020,9 35 809,2

Доля фонда заработной платы 
в валовом региональном   
продукте

% 26,0 28,8 28,6 28,9 28,5 28,4 28,8 28,3

Индекс потребительских цен

декабрь к декабрю % 106,7 108,8 106,2 106,2 105,1 105,1 104,9 104,9

в % к предыдущему году % 110,4 106,4 107,0 107,0 105,4 105,4 104,9 104,9

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

  млн. руб. 7355,4 6224,7 7395,7 7281,0 8800,0 8505,0 10297,0 9611,0

* оценка Минэкономразвития КБР

II. ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного на-
селения (на конец года)

тыс. человек 859,0 859,1 858,4 858,4 858,6 858,6 859,7 859,7

         в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного тыс. человек 176,9 177,5 178,5 178,5 182,3 182,3 186,4 186,4

трудоспособном тыс. человек 539,4 535,5 530,9 530,9 525,4 525,4 518,2 518,2

старше трудоспособного тыс. человек 142,7 146,1 149,0 149,0 150,9 150,9 155,1 155,1

Общий коэффициент рож-
даемости

число родив-
шихся

 на 1000 
человек на-

селения

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

Общий коэффициент смерт-
ности

число  умер-
ших 

на 1000 
человек на-

селения

9,4 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6

Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения

на 1000 
человек

населения

5,6 7,1 7,3 7,3 7,0 7,0 6,8 6,8

Коэффициент демографи-
ческой нагрузки (в расчете  
на 1000 чел.трудоспособного 
возраста)

в расчете на 
1000 человек
трудоспособ-

ного воз-
раста

593 604 617 617 634 634 659 659

Коэффициент миграционного 
прироста  (убыли) населения 

на 1000 
человек на-

селения

-6,5 -7,2 -6,7 -6,7 -5,5 -5,5 -5,3 -5,3

III. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Трудовые ресурсы (в среднем 
за год)

  тыс.человек 558,1 554,2 549,7 549,7 544,1 544,1 536,9 536,9

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

 тыс.человек 308,8 308,2 310,1 310,1 312,4 311,6 316,5 312,1

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

тыс.человек 32,2 29,4 27,2 27,2 24,5 24,5 22,0 22,0

Население в трудоспособном 
возрасте, не занятое в эко-
номике 

  тыс.человек 217,1 216,6 208,9 208,9 198,2 201,0 189,1 193,5

Численность экономически 
активного населения (в сред-
негодовом исчислении)

 тыс.человек 396,3 383,1 378,6 378,6 376,4 374,2 372,6 370,1

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

 тыс.человек 38,8 34,1 33,7 33,7 31,6 34,5 30,9 32,8

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

 тыс.человек 11,8 9,7 8,8 8,8 8,7 8,9 8,6 8,8

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

     общей % 9,8 8,9 8,9 8,9 8,4 9,2 8,3 8,9

официально зарегистриро-
ванной

% 3,0 2,5 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4

Численность работников, 
всего

 тыс.человек 141,4 139,9 136,7 136,7 136,6 135,4 139,5 137,2

Фонд заработной платы, всего  млн.руб. 22073,2 27383,9 30265,4 30265,4 34046,2 32528,5 39020,9 35809,2

в % к пред. 
году

109,3 124,1 110,5 110,5 112,5 107,5 114,6 110,1

Среднемесячная зарплата руб. 13011,5 16314,4 18450,0 18450,0 20770,0 20020,0 23310,0 21750,0

в % к пред. 
году

111,6 126,2 113,1 113,1 112,6 108,5 112,2 108,6

Численность пенсионеров  тыс.человек 183,5 184,5 187,7 187,7 191,4 191,4 196,5 196,5

Средний размер пенсий руб. 6726,6 7430,0 8186,0 8186,0 9013,0 9013,0 9923,0 9923,0

Прожиточный минимум на 
душу населения (среднего-
довой)

руб. 4891,0 5043,0 6202,0 6202,0 6475,0 6475,0 6863,0 6863,0

трудоспособного населения руб. 5240,0 5418,0 6665,0 6665,0 6957,0 6957,0 7374,0 7374,0

пенсионеров руб. 3864,0 3958,0 4870,0 4870,0 5082,0 5082,0 5387,0 5387,0

детей руб. 4612,0 4726,0 5812,0 5812,0 6069,0 6069,0 6433,0 6433,0

Удельный вес населения с 
доходами ниже прожиточ-
ного минимума (в среднем 
за год)

% 15,6 14,7 15,5 15,5 13,6 14,5 12,8 13,4

IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли 
(по всем каналам реализа-
ции)

  млн. руб. 73110,7 80549,5 88965,3 88623,1 97990,3 97710,9 108543,9 107417,5

 в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

106,5 103,0 104,0 103,6 105,2 104,9 106,0 105,2

Объем платных услуг на-
селению (во всех секторах 
реализации)

  млн. руб. 16759,9 18788,5 21448,6 21266,2 24396,1 24098,6 27826,8 27178,9

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

105,1 106,0 105,8 104,9 106,6 105,3 106,9 105,7

V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индекс промышленного про-
изводства 

% 100,0 118,6 100,0 100,0 108,1 108,1 103,1 102,9

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ 
и услуг

млн. руб. 37 457,4 41 526,2 43 926,5 41 549,8 50 256,8 45 537,1 61 695,2 49 512,0

в том числе:

Добыча полезных ископа-
емых

млн. руб. 98,6 58,6 106,0 73,7 117,1 80,6 1 126,5 1 072,0

Добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-энер-
гетических

   млн. руб. 98,6 58,6 106,0 73,7 117,1 80,6 1 126,5 1 072,0

Обрабатывающие произ-
водства

   млн. руб. 27 107,0 33 441,1 34 552,4 32 646,9 39 190,3 34 914,9 48 748,2 37 170,0

Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака

   млн. руб. 13 733,0 21 749,1 21 645,1 20 099,1 24 154,7 21 419,7 24 846,6 22 738,1

Текстильное и швейное про-
изводство

   млн. руб. 450,7 325,4 348,8 342,0 365,9 358,7 377,6 370,2

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви

   млн. руб. 141,4 140,3 150,4 147,5 157,8 154,7 162,8 159,6

Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева

   млн.руб. 66,7 82,4 87,1 85,4 93,7 91,9 98,5 96,6

Целлюлозно-бумажное про-
изводство; издательская и по-
лиграфическая деятельность

   млн. руб. 326,1 308,3 316,0 309,8 340,3 333,6 351,9 345,0

Производство кокса и нефте-
продуктов

   млн. руб. 230,8 40,4 41,5 40,7 45,2 44,3 47,8 46,9

Химическое производство    млн. руб. 2 014,8 518,3 554,6 543,7 1 744,6 584,5 9 654,6 619,5

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

   млн. руб. 96,9 110,1 117,8 115,5 126,6 124,1 134,2 131,6

Производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов

   млн. руб. 595,5 513,7 939,5 814,5 1 096,7 955,6 1 398,5 1 215,7

Металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий

   млн. руб. 1 848,1 1 742,6 1 899,4 1 862,2 2 070,4 2 029,8 2 223,6 2 180,0

Производство машин и обо-
рудования

   млн. руб. 83,7 54,3 58,0 56,9 61,7 60,5 64,9 63,6

Производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования

   млн. руб. 6 573,6 6 774,8 7 235,5 7 093,6 7 698,6 7 547,6 8 091,2 7 932,5

Производство транспортных 
средств и оборудования

   млн. руб. 808,0 923,6 986,4 967,1 1 049,5 1 028,9 1 103,1 1 081,5

Прочие производства    млн. руб. 137,7 157,8 172,3 168,9 184,6 181,0 192,9 189,1

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды

   млн. руб. 10 251,8 8 026,5 9 268,1 8 829,2 10 949,4 10 541,6 11 820,5 11 270,0

Производство, передача и 
распределение электроэнер-
гии

   млн. руб. 6 877,2 5 893,8 6 730,3 6 502,9 8 139,6 7 987,8 8 709,4 8 467,1

Производство, передача и 
распределение пара и горя-
чей воды (тепловой энергии)

   млн. руб. 1 116,8 1 124,2 1 266,0 1 241,7 1 410,9 1 382,6 1 572,4 1 538,1

VI.  ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Объем перевозок грузов 
предприятиями 
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 автомобильного транспорта тыс.тонн 1200,0 1000,0 1460,0 1400,0 1500,0 1460,0 1550,0 1500,0

в % к преды-
дущему году

107,9 92,4 146,0 140,0 102,7 104,3 103,3 102,7

Перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом, 
всего

   млн.  пас. 53,1 48,0 57,4 56,2 58,3 56,5 59,1 57,2

 в % к преды-
дущему году

96,0 97,2 119,6 117,1 101,5 100,6 101,5 101,1

Перевозки пассажиров  элек-
трическим транспортом

    млн.  пас. 4,2 2,4 2,6 2,5 3,0 2,7 3,6 2,8

в % к преды-
дущему году

93,7 57,3 108,3 104,2 115,4 108,0 120,0 103,7

Общий объем услуг связи 
(оказываемых всеми пред-
приятиями связи)

млн. руб. 4087,6 4417,3 4500,0 4500,0 4633,2 4586,9 4907,9 4858,8

в действующих ценах в % к преды-
дущему году

102,9 129,2 101,9 101,9 103,0 101,9 105,9 105,9

VII. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Общее потребление электро-
энергии, всего

млн.кВт.час 1481,9 1502,8 1534,2 1509,5 1554,6 1515,5 1716,8 1523,3

в том числе:

Объем покупки на ОРЭМ млн.кВт.час 1430,9 1455,8 1469,7 1445,0 1490,1 1451,0 1652,3 1458,8

Объем продажи на ОРЭМ млн.кВт.час 371,0 457,8 553,9 553,9 660,9 660,9 660,9 660,9

Производство собственной 
электроэнергии

млн.кВт.час 422,0 504,8 618,4 618,4 725,4 725,4 725,4 725,4

в том числе :

блок-станций млн.кВт.час 27,3 25,1 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6

ГЭС млн.кВт.час 394,7 479,7 582,8 582,8 689,8 689,8 689,8 689,8

Потребление на собственные 
нужды

млн.кВт.час 30,9 25,1 40,9 40,9 42,4 42,4 42,4 42,4

в том числе :

блок-станций млн.кВт.час 25,4 22,2 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4

ГЭС млн.кВт.час 5,5 2,9 8,5 8,5 10,0 10,0 10,0 10,0

Отпуск в сеть - всего млн.кВт.час 1451,0 1477,7 1493,3 1468,6 1512,2 1473,1 1674,4 1480,9

Уровень потерь % 25,6 25,2 22,0 22,5 21,0 22,0 20,0 21,5

Объем потерь млн.кВт.час 371,5 373,7 328,5 330,4 317,6 324,1 334,9 318,4

Полезный отпуск электро-
энергии

млн.кВт.час 1079,5 1105,3 1164,8 1138,2 1194,7 1149,0 1339,5 1162,5

в том числе:

населению млн.кВт.час 372,1 398,0 436,0 424,1 450,0 426,8 463,4 430,0

промышленным и приравнен-
ным к ним потребителям

млн.кВт.час 351,8 396,8 405,0 396,8 415,0 400,0 540,0 405,0

бюджетофинансируемым по-
требителям

млн.кВт.час 115,9 106,3 105,5 106,6 103,3 107,2 101,1 108,0

другим потребителям млн.кВт.час 239,7 204,2 218,3 210,7 226,4 215,0 235,0 219,5

Добыча нефти тыс. тонн 1,7 2,3 2,4 2,3 2,5 2,4 2,6 2,5

Продукция первичной пере-
работки нефти

дизельное топливо тыс. тонн 6,5 0,0 6,5 0,0 6,7 0,0 6,9 0,0

мазут топочный тыс. тонн 8,0 1,3 8,0 1,5 8,2 1,7 8,4 1,9

бензин тыс. тонн 3,6 2,0 3,6 2,0 3,8 2,2 4,0 2,4

Объем покупки сетевого при-
родного газа, всего

млн. куб. м 1521,7 1373,9 1522,7 1450,1 1545,5 1471,9 1568,6 1494,0

Оптовая цена на газ

для населения руб./тыс.
куб. м

2344,0 2520,0 2898,0 2898,0 3333,0 3333,0 3833,0 3833,0

для промышленности руб./тыс.
куб. м

3139,0 3374,5 3763,0 3763,0 4326,5 4326,5 4953,8 4975,5

Стоимость приобретенного 
газа

млн. руб. 3909,5 4162,7 4950,3 4714,6 5819,9 5542,8 6769,7 6461,3

Уровень потерь % 15,9 30,8 14,5 14,5 14,0 14,0 13,5 13,5

Объем потерь млн. куб. м 241,5 423,2 220,8 210,3 216,4 206,1 211,8 201,7

Отпуск сетевого природного 
газа, всего

млн. куб. м 1280,2 950,7 1301,9 1239,9 1329,1 1265,8 1356,9 1292,3

в том числе:

населению млн. куб. м 832,9 554,1 851,7 811,2 872,2 830,7 893,2 850,6

прочим потребителям млн. куб. м 447,3 396,6 450,2 428,7 456,9 435,1 463,7 441,6

Выработка тепловой энергии, 
всего

тыс.Гкал. 1515,1 1395,9 1543,1 1481,5 1515,7 1448,7 1488,5 1416,4

Уровень потерь % 21,9 25,6 13,8 21,4 13,7 20,9 13,6 20,4

Объем потерь тыс.Гкал. 323,7 348,9 207,8 309,7 202,7 296,0 197,3 282,4

Тепловая энергия на соб-
ственные нужды

тыс.Гкал. 34,7 31,9 37,4 34,3 37,1 34,0 36,7 33,6

Отпуск тепловой энергии, 
всего

тыс.Гкал. 1156,7 1015,1 1297,9 1137,5 1275,9 1118,7 1254,5 1100,4

в том числе:

населению тыс.Гкал. 700,2 620,3 760,4 693,3 752,8 686,3 745,2 679,5

бюджетофинансируемым по-
требителям

тыс.Гкал. 381,0 329,3 445,4 369,6 432,0 358,5 419,1 347,7

предприятиям и организациям тыс.Гкал. 75,5 65,4 92,1 74,7 91,2 74,0 90,3 73,2

VIII. ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет всех 
источников финансирования

млн. руб. 17653,6 25572,1 27600,0 27500,0 29910,3 29700,0 36901,1 33200,0

Индекс физического объема в % к преды-
дущему году 

77,9 113,5 100,7 100,3 101,3 100,9 115,8 105,0

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн. руб. 5308,9 4561,3 6200,0 5600,0 6800,0 6100,0 8500,0 7000,0

из республиканского и мест-
ного бюджетов 

млн. руб. 916,8 965,4 1766,1 1350,0 2400,0 1780,0 3350,0 2420,0

Объем работ выполнен-
ных по виду деятельности 
"cтроительство" 

млн. руб. 5707,7 6427,0 7712,4 7200,0 9254,9 8100,0 11105,9 9150,0

Индекс физического объема в % к преды-
дущему году 

118,4 102,8 111,7 104,3 111,7 104,7 112,5 105,9

в том числе:

по крупным и средним пред-
приятиям

млн. руб. 3271,9 3366,5 4052,2 3800,0 4600,0 4450,0 5500,0 4800,0

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс.кв.м 273,0 281,8 304,2 283,5 349,8 304,0 405,5 341,7

в т.ч. индивидуальными за-
стройщиками

тыс.кв.м 236,9 251,5 270,3 263,1 295,6 278,9 331,3 293,7

Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения 
(за счет всех источников фи-
нансирования):

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

больниц коек 0,0 0,0 291,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

дошкольных учреждений мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,0 0,0

объектов культуры мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

Новое строительство инже-
нерной 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 сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в 
аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти КБР, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 372381,3 389780,2 381815,6 381815,6 412720,0 407001,0 417786,0 412267,0

в том числе:

пашня га 223178,4 224367,8 240315,0 240315,0 250861,9 246275,9 251981,9 247395,9

земли, занятые многолетни-
ми насаждениями

га 6399,0 8102,8 8447,3 8447,3 8790,0 8790,0 9111,0 9111,0

сенокосы га 26017,7 27053,5 25069,3 25069,3 27999,3 27999,3 28787,3 28787,3

пастбища га 116786,2 130256,2 107984,1 107984,1 125068,9 123935,9 127905,9 126972,9

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

га 303801,0 313767,0 310629,4 310629,4 340745,4 335026,4 345409,4 339890,4

в том числе:

пашня га 211620,0 212915,2 228134,1 228134,1 238681,0 234095,0 239801,0 235215,0

земли, занятые многолетни-
ми насаждениями

га 6251,0 7591,8 7936,3 7936,3 8279,0 8279,0 8600,0 8600,0

сенокосы га 24301,0 24643,0 22228,0 22228,0 25158,0 25158,0 25946,0 25946,0

пастбища га 61629,0 68617,0 52331,0 52331,0 68627,4 67494,4 71062,4 70129,4

Продукция сельского хозяй-
ства

  млн. руб. 27737,5 29920,2 31735,3 31420,1 33700,8 33645,7 35736,2 35517,6

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

109,2 104,4 103,0 102,0 103,1 102,9 103,0 102,5

Производство основных видов 
сельскохозяйственной про-
дукции

(все категории хозяйств)

зерно (в весе после дора-
ботки)

  тыс.т 739,9 817,5 813,1 795,0 822,1 809,1 835,7 822,7

подсолнечник   тыс.т 45,6 32,9 33,2 33,0 33,7 32,9 34,2 33,3

картофель   тыс.т 238,8 237,5 243,3 241,0 245,5 242,1 248,7 244,4

овощи   тыс.т 346,2 346,3 357,7 356,0 369,8 365,0 387,6 381,2

скот и птица (живая масса)   тыс.т 82,0 85,0 90,0 89,1 98,5 96,5 100,7 98,4

молоко   тыс.т 405,9 444,5 453,6 452,0 459,0 456,6 469,6 467,2

яйца   млн. штук 174,9 176,8 186,8 185,0 188,5 186,1 190,4 188,0

Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 323,1 188,8 207,7 207,7 257,5 250,4 254,3 246,7

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн 6478,6 6766,7 8878,0 8878,0 9489,0 8978,0 10099,0 9588,0

плодоовощные консервы туб 145956,4 106356,11 116100 116100 145080 143923 147820 146663

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн 1375,0 895,0 700,0 700,0 1414,0 1400,0 1430,0 1420,0

масла растительные нерафи-
нированные

тонн 270,7 289,2 290,0 290,0 300,0 285,0 305,0 300,0

молоко жидкое обработанное тонн 10745,1 14696,6 15387,0 15387,0 15478,0 15420,0 15588,0 15528,0

сливки тонн 104,5 69,8 84,0 84,0 84,0 80,0 87,0 84,0

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 21206,4 26845,8 27482,0 27482,0 27520,7 27428,2 27599,0 27506,7

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 28438,6 28502,8 29146,0 29146,0 29817,0 29125,0 30560,0 29602,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн 594,7 431,5 546,0 546,0 546,0 545,0 546,0 545,0

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия; пече-
нье сладкое; вафли

тонн 817,1 861,0 870,0 870,0 880,0 870,0 890,0 875,0

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые

тонн 4173,8 4032,7 4180,0 4180,0 4200,0 4180,0 4250,0 4200,0

в том числе:

 халва тонн 506,9 551,2 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

млн. полул. 81201,0 48680,5 41823,0 41823,0 50535,0 50150,0 50905,0 50470,0

Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс.дкл 9365,0 17021,4 8780,0 8780,0 9790,0 9760,0 10210,0 10150,0

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс.дкл 8922,6 15971,4 8780,0 8780,0 9790,0 9760,0 10210,0 10150,0

Спиртные напитки - всего тыс.дкл 3439,2 4643,2 5245,0 5245,0 7214,0 7214,0 7798,0 7798,0

из них:

водка тыс.дкл 3308,1 4338,7 5145,0 5145,0 7014,0 7014,0 7518,0 7518,0

ликероводочные изделия с 
содержанием спирта свыше 
25%

тыс.дкл 13,9

ликероводочные изделия с 
содержанием спирта до 25%

тыс.дкл 15,0

коньяк тыс.дкл 102,1 304,5 100,0 100,0 200,0 200,0 280,0 280,0

Винодельческая продукция 
- всего

тыс.дкл 7634,3 5869,4 4573,0 4573,0 5258,0 5253,0 5758,0 5748,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс.дкл 1565,3 1030,9 468,0 468,0 558,0 558,0 588,0 588,0

вино тыс.дкл 1357,2 1413,5 930,0 930,0 1260,0 1255,0 1405,0 1400,0

в том числе вина столовые тыс.дкл 1357,2 1413,5 930,0 930,0 1260,0 1255,0 1405,0 1400,0

вино фруктовое тыс.дкл 15,6 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс.дкл 15,6 11,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0

напитки винные, изготовля-
емые без добавления этило-
вого спирта

тыс.дкл 106,6 1690,0 1690,0 1890,0 1890,0 2090,0 2090,0

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс.дкл 1195,0 1195,0 1260,0 1260,0 1385,0 1380,0

вина специальные* тыс.дкл 4445,9 3307,4

вина плодовые специальные* тыс.дкл 250,3

Пиво тыс.дкл 264,3 237,1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

* Приказом Федеральной службы государственной статистики от 5 декабря 2012 года № 628, начиная с отчета за январь 2013 года показа-
тель исключен из сведений о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной 
продукции (форма № 1-алкоголь), представляемых предприятиями-производителями

X. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Инвестиции в основной капи-
тал, направленные на охрану 
окружающей среды и рацио-
нальное использование при-
родных ресурсов за счет всех 
источников финансирования

млн. руб. 287,0 1006,3 1013,0 897,3 1086,8 925,8 1119,4 953,6

в % к преды-
дущему году

90,6 328,3 93,9 83,2 100,3 96,4 96,7 96,7

из них за счет:

средств федерального бюд-
жета

млн. руб. 261,5 973,6 975,8 868,8 1051,5 895,7 1083,0 922,3
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в % к преды-
дущему году

121,8 348,6 93,5 83,2 100,7 96,4 96,7 96,7

республиканского бюджета 
КБР и бюджетов муниципаль-
ных образований

млн. руб. 25,5 32,7 37,2 28,5 35,3 30,1 36,4 29,2

в % к преды-
дущему году

25,0 120,0 106,1 81,2 88,7 98,8 96,7 91,1

собственных средств пред-
приятий

млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к преды-
дущему году

 Объем сброса загрязненных 
сточных вод

млн. куб. м 32,3 29,6 30,5 29,6 31,0 30,0 31,5 30,5

в % к преды-
дущему году

95,5 91,7 103,0 100,0 101,6 101,4 101,6 101,7

Объем вредных веществ, вы-
брасываемых в атмосферный 
воздух стационарными источ-
никами загрязнения

   тыс. т 2,4 2,6 2,6 2,5 2,8 2,6 3,0 2,8

в % к преды-
дущему году

86,6 107,9 100,0 96,9 108,5 100,8 107,2 107,7

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Объем водопотребления млн. куб. м 435,6 443,1 445,0 444,3 446,0 445,0 447,0 446,0

в % к преды-
дущему году

99,1 101,7 100,4 100,3 100,2 100,0 100,2 100,2

Объем оборотного и повтор-
но-последовательного ис-
пользования воды

млн. куб. м 14,3 12,7 13,2 12,9 13,8 13,0 14,0 13,2

в % к преды-
дущему году

103,8 88,7 103,9 101,6 104,5 98,5 101,4 101,4

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лесовосстановление га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

в том числе:

посадка леса га 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

содействие естественному 
возобновлению леса

га

Рубки ухода в молодняках 
(осветление и прочистка)

га 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5

Рубки ухода за лесом и са-
нитарные рубки (ликвидная 
древесина)

   тыс. куб. м 11,3 14,4 44,7 44,7 47,2 47,2 29,6 29,6

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Объемы финансирования, 
направленные на геологиче-
ское изучение и воспроизвод-
ство минерально-сырьевой 
базы за счет всех источников 
финансирования

млн. руб. 106,1 183,0 107,2 100,2 207,0 198,0 187,0 175,0

из низ за счет средств:

федерального бюджета млн. руб. 89,2 178,6 96,2 96,2 195,0 195,0 170,0 170,0

республиканского бюджета 
КБР и местных бюджетов

млн. руб. 0,00 0,4 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

внебюджетных источников млн. руб. 16,9 4,0 10,0 4,0 10,0 3,0 15,0 5,0

XI. РАЗРАБОТКА НЕДР

Минеральные воды куб. м 77100,0 74527,6 77500,0 77500,0 80500,0 80000,0 87000,0 86000,0

Нефть тонн 1700,0 2300,0 2400,0 2300,0 2500,0 2400,0 2600,0 2500,0

Лечебные грязи тонн 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Бентонитовые глины тонн 0,0 0,0 1200,0 1200,0 2500,0 2300,0 4000,0 3500,0

Аплиты тонн 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 500,0 450,0

Песчано-гравийная смесь куб. м 781566,0 952989,0 960000,0 955000,0 960000,0 960000,0 949000,0 949000,0

Кирпично-черепичное сырье куб. м 168490,0 218530,0 146000,0 146000,0 146000,0 146000,0 148000,0 148000,0

Камни строительные куб. м 172280,0 163224,0 165000,0 162000,0 165000,0 165000,0 167000,0 167000,0

Гипс строительный тонн 6200,0 24330,0 70000,0 50000,0 70000,0 70000,0 70000,0 70000,0

Камни пильные куб. м 12878,0 14690,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0

Вулканический пепел куб. м 74420,0 122098,0 145000,0 142000,0 145000,0 145000,0 147000,0 147000,0

Камни облицовочные куб. м 5210,0 5259,0 6000,0 5350,0 6000,0 6000,0 6300,0 6300,0

Песок строительный куб. м 175575,0 75852,0 155000,0 150000,0 155000,0 155000,0 160000,0 160000,0

XII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

млн. руб. 5012,2 5163,6 6180,5 6259,9 6613,2 6674,9 7076,1 7208,9

в том числе:

жилищных млн. руб. 305,6 274,3 374,0 391,0 389,0 396,4 412,3 424,2

коммунальных млн. руб. 4706,6 4889,3 5806,5 5868,9 6224,2 6278,5 6663,8 6784,7

XIII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

Внешнеторговый оборот, все-
го

 млн.долл.
США

164,48 157,07 162,41 160,37 167,93 163,74 173,64 167,17

в % к преды-
дущему году

198,60 95,49 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

Экспорт  млн.долл.
США

20,21 21,13 21,85 21,57 22,59 22,03 23,36 22,49

в % к преды-
дущему году

121,80 104,55 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

Импорт, всего  млн.долл.
США

144,27 135,94 140,56 138,79 145,34 141,71 150,28 144,69

в % к преды-
дущему году

217,80 94,23 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, все-
го

 млн.долл.
США

143,09 144,01 148,91 147,03 153,97 150,12 159,20 153,27

в % к преды-
дущему году

208,00 100,64 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

Экспорт  млн.долл.
США

14,62 16,73 17,30 17,08 17,89 17,44 18,50 17,81

в % к преды-
дущему году

134,26 114,43 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

Импорт  млн.долл.
США

128,47 127,28 131,61 129,95 136,08 132,68 140,71 135,47

в % к преды-
дущему году

222,00 99,07 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

* Включая объем участников внешней экономической деятельности,  незарегистрированных на территории республики

   БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, все-
го

 млн.долл.
США

21,39 13,05 13,49 13,32 13,95 13,60 14,43 13,89

в % к преды-
дущему году

152,30 61,01 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

Экспорт  млн.долл.
США

5,60 4,40 4,55 4,49 4,70 4,59 4,86 4,68

в % к преды-
дущему году

98,25 78,57 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн.долл.
США

3,42 3,14 3,25 3,21 3,36 3,27 3,47 3,34

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн.долл.
США

1,31 0,51 0,53 0,52 0,55 0,53 0,56 0,54

Импорт  млн.долл.
США

15,80 8,65 8,94 8,83 9,25 9,02 9,56 9,21

в % к преды-
дущему году

189,20 54,75 103,40 102,10 103,40 102,10 103,40 102,10

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн.долл.
США

4,05 1,87 1,93 1,91 2,00 1,95 2,07 1,99

текстильная продукция, обувь  млн.долл.
США

1,65 0,32 0,33 0,33 0,34 0,33 0,35 0,34

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн.долл.
США

0,36 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

 XIV. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Количество малых (включая 
микро) предприятий (юриди-
ческих лиц), всего 

единиц 4210,0 4315,0 4358,2 4345,2 4401,7 4384,3 4489,8 4428,2

Численность занятых на ма-
лых (включая микро) пред-
приятиях (без учета внешних 
совместителей), всего

человек 19404,0 20153,0 21505,0 20582,0 22317,6 20736,0 22890,0 21775,0

Количество зарегистрирован-
ных индивидуальных пред-
принимателей, всего 

человек 28409,0 27886,0 27900,0 27886,0 28318,5 28164,9 29026,5 28671,8

 XVI.  РАЗВИТИТИЕ  ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Численность детей в учреж-
дениях  дошкольного обра-
зования 

тыс.чел. 35,2 40,2 43,4 43,4 46,7 45,2 48,4 46,4

Численность учащихся  в 
учреждениях общего обра-
зования

тыс.чел. 90,4 90,1 86,4 86,4 85,8 85,8 87,6 87,6

Численность обучающихся 
в первую смену в дневных 
учреждениях общего обра-
зования в % к общему числу 
обучающихся в этих учреж-
дениях

% 91 91 92,3 92,3 93,4 93,4 94,7 94,7

Численность обучающихся в 
учреждениях:

начального  профессиональ-
ного образования 

тыс.чел. 7,8 3,8 3,6 3,6 2,7 2,7 2,5 2,5

среднего профессионального  
образования 

тыс.чел. 7,1 8,9 7,8 7,8 7,2 7,2 6,8 6,8

высшего  профессионального  
образования  

тыс.чел. 24,1 22,9 18,3 18,3 17,8 17,8 17,2 17,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность:

больничными койками коек на 10 
тыс. населе-

ния

97,0 97,5 91,0 91,0 88,0 88,0 86,0 86,0

амбулаторно-поликлиниче-
скими  учреждениями (мощ-
ность)

посещений в 
смену на 10 
тыс.населе-

ния

199,0 199,8 201,0 201,0 205,0 205,0 208,0 208,0

врачами на 10 тыс. 
населения

44,9 44,9 43,7 43,7 42,7 42,7 43,6 43,6

средним медицинским пер-
соналом 

на 10 тыс. 
населения

113 110,6 114,3 114,3 116,2 116,2 118,3 118,3

КУЛЬТУРА

Обеспеченность:

общедоступными библиоте-
ками

учреждений 
на 

100 тыс.на-
селения

19,3 19,3 19,2 19,2 19 19 18,4 18,4

учреждениями культурно-до-
сугового типа 

учреждений 
на 

100 тыс. на-
селения

17,8 17,8 18,0 18,0 18,2 18,2 18,5 18,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Количество спортивных залов единиц 458,0 470,0 480,0 480,0 500,0 480,0 520,0 500,0

Обеспеченность спортивны-
ми залами

тыс. кв.м 
на 10 тыс.
населения

1,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0

Количество  плоскостных 
спортивных сооружений

единиц 741,0 771,0 900,0 900,0 950,0 900,0 1000,0 950,0

Обеспеченность плоскост-
ными спортивными соору-
жениями

тыс. кв.м 
на 10 тыс.
населения

14,3 15,9 16,4 16,4 16,6 16,4 16,8 16,6

XVII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Чистая прибыль хозяйствен-
ных обществ с долей государ-
ственной собственности КБР

тыс. руб. 29201,0 9538,7 23000,0 22000,0 22500,0 21000,0 21500,0 20000,0

Чистая прибыль государ-
ственных предприятий 

тыс. руб. 2292,0 3832,5 2500,0 2400,0 2600,0 2500,0 2700,0 2600,0

Площадь государственного 
имущества, сдаваемого в 
аренду 

кв.м 413641,0 11399,4 11500,0 11000,0 11500,0 11000,0 10500,0 10000,0

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собствен-
ности КБР

тыс. руб. 41268,0 38356,9 30600,0 30100,0 30000,0 29400,0 29500,0 28900,0

   в том числе:

доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных 
капиталах хозяйственных 
обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
субъектам РФ

тыс. руб. 6640,0 5750,7 1500,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения госу-
дарственной собственности 
на землю, а также средства  
от продажи права на заклю-
чение договоров аренды ука-
занных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков автономных учреж-
дений)

тыс. руб. 16266,0 16465,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов государственной власти 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имуще-
ства автономных учреждений 
субъектов РФ)

тыс. руб. 17221,0 15018,1 12000,0 11500,0 12000,0 11500,0 11500,0 11000,0

доходы от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей го-
сударственных унитарных 
предприятий 

тыс. руб. 1141,0 1123,1 1100,0 1100,0 1000,0 900,0 1000,0 900,0

Доходы от приватизации госу-
дарственного имущества  КБР

тыс. руб. 85547,0 159408,7 1548432,0 1548432,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XVIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы населения, 
всего

   млн. руб. 130 319,0 140 970,3 153 700,0 152 350,0 167 500,0 165 250,0 184 100,0 180 500,0

в том числе:

оплата труда    млн. руб. 22 073,2 27 383,9 30 265,4 30 265,4 34 046,2 32 528,5 39 020,9 35 809,2

социальные выплаты, всего    млн. руб. 25 073,6 30 000,0 37 000,0 36 500,0 41 700,0 41 090,0 44 700,0 44 500,0

прочие доходы    млн. руб. 83 172,2 83 586,4 86 434,6 85 584,6 91 753,8 91 631,5 100 379,1 100 190,8

Расходы и сбережения, всего    млн. руб. 108049,9 118 290,2 129 680,0 128 630,0 143 400,0 141 950,0 159 860,0 156 700,0

в том числе:
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2013 года №260-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных программ  Кабардино-Балкарской Республики и республиканских целевых программ, 

предлагаемых к финансированию за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

    
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование государственной программы, 
республиканской целевой программы

2013 год 2014 год 2015 год

ИТОГО по программам 18 760 524,0 20 562 504,6 24 372 999,1

 - федеральный бюджет 3 476 816,9 3 996 722,7 6 108 810,4

 - республиканский бюджет КБР 4 325 532,0 5 607 791,5 5 707 654,4

 - местные бюджеты 164 020,5 218 683,1 262 661,9

 - внебюджетные источники 10 794 154,6 10 739 307,2 12 293 872,4

1 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"

190 132,1 271 059,3 248 737,9

 - федеральный бюджет 118 543,5 124 707,8 130 818,4

 - республиканский бюджет КБР 71 588,6 146 351,5 117 919,5

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1 РЦП "Формирование здорового образа жизни в Кабардино-Балкарской 
Республике" на 2011-2015 годы

1 588,6  770,0  847,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 1 588,6 770,0 847,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.2 РЦП "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" 
на 2013-2020 годы

188 543,5  270 289,3  247 890,9  

 - федеральный бюджет 118 543,5 124 707,8 130 818,4

 - республиканский бюджет КБР 70 000,0 145 581,5 117 072,5

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике"

325 225,7 1 236 864,8 1 704 512,4

 - федеральный бюджет 250 787,9 761 690,0 1 080 560,0

 - республиканский бюджет КБР 66 087,8 469 579,8 618 687,4

 - местные бюджеты 8 350,0 5 595,0 5 265,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2.1 РЦП "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2012-2016 годы

325 225,7  1 236 864,8  1 704 512,4  

 - федеральный бюджет 250 787,9 761 690,0 1 080 560,0

 - республиканский бюджет КБР 66 087,8 469 579,8 618 687,4

 - местные бюджеты 8 350,0 5 595,0 5 265,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "По-
вышение эффективности реализации молодежной политики в Кабар-
дино-Балкарской Республике" 

32 417,6 19 908,8 20 698,1

 - федеральный бюджет 12 000,0 12 000,0 12 000,0

 - республиканский бюджет КБР 20 113,6 7 572,8 8 330,1

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 304,0 336,0 368,0

3.1 РЦП "Молодёжь Кабардино-Балкарии  (2009-2015 годы)" 31 546,4  18 673,8  19 341,2  

 - федеральный бюджет 12 000,0 12 000,0 12 000,0

 - республиканский бюджет КБР 19 546,4 6 673,8 7 341,2

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3.2 РЦП "Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике (2010-2015 годы)"

871,2  1 235,0  1 356,9  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 567,2 899,0 988,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 304,0 336,0 368,0

4 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" 

365 860,1 296 471,0 235 754,0

 - федеральный бюджет 51 741,0 51 741,0 14 541,0

 - республиканский бюджет КБР 128 359,1 99 000,0 109 053,0

 - местные бюджеты 3 430,0 3 460,0 3 750,0

 - внебюджетные источники 182 330,0 142 270,0 108 410,0

4.1 РЦП "Развитие системы организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике" на
 2011-2015 годы

296 819,1  229 330,0  165 210,0  

 - федеральный бюджет 37 200,0 37 200,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 93 859,1 66 500,0 73 150,0

 - местные бюджеты 3 430,0 3 360,0 3 650,0

 - внебюджетные источники 162 330,0 122 270,0 88 410,0

4.2 РЦП улучшения демографической ситуации в Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2015 года

54 500,0  50 800,0  53 880,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 34 500,0 30 800,0 33 880,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 20 000,0 20 000,0 20 000,0

4.3 РЦП "Улучшение условий охраны труда" на 2012-2015 годы 0,0  0,0  153,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 153,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

4.4. РЦП "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-
2015 годы

14 541,0  16 341,0  16 511,0  

 - федеральный бюджет 14 541,0 14 541,0 14 541,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 1 700,0 1 870,0

 - местные бюджеты 0,0 100,0 100,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

5 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильём" 

7 511 222,0 8 247 672,3 8 216 219,6

 - федеральный бюджет 355 964,3 337 129,5 419 366,5

 - республиканский бюджет КБР 124 591,0 438 635,8 485 473,1

 - местные бюджеты 50 000,0 71 400,0 69 000,0

 - внебюджетные источники 6 980 666,6 7 400 507,0 7 242 380,0

5.1 РЦП "Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской 
Республике в  2011-2015 годах"

6 915 984,7  7 598 748,5  7 429 684,5  

 - федеральный бюджет 111 239,1 65 648,5 63 456,5

 - республиканский бюджет КБР 41 841,0 342 222,0 377 058,0

 - местные бюджеты 0,0 19 000,0 9 000,0

 - внебюджетные источники 6 762 904,6 7 171 878,0 6 980 170,0

5.2 РЦП "Обеспечение жильём молодых семей в  Кабардино-Балкарской 
Республике" на  2011-2015 годы

416 700,0  436 700,0  497 500,0  

 - федеральный бюджет 105 200,0 110 300,0 125 400,0

 - республиканский бюджет КБР 50 000,0 52 400,0 60 000,0

 - местные бюджеты 50 000,0 52 400,0 60 000,0

 - внебюджетные источники 211 500,0 221 600,0 252 100,0

5.3 РЦП "Повышение устойчивости жилых домов в Кабардино-Балкарской 
Республике" на  2010-2015 годы

178 537,3  212 223,8  289 035,1  

 - федеральный бюджет 139 525,2 161 181,0 230 510,0

 - республиканский бюджет КБР 32 750,0 44 013,8 48 415,1

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 6 262,0 7 029,0 10 110,0

6 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства"

151 953,5 2 047 150,3 1 929 439,4

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 25 300,0 116 100,0 127 710,0

 - местные бюджеты 64 259,5 70 391,1 74 059,0

 - внебюджетные источники 62 394,0 1 860 659,2 1 727 670,4

6.1 РЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республике" на  2011-2015 годы 

131 953,5  253 935,1  274 236,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 5 300,0 116 100,0 127 710,0

 - местные бюджеты 64 259,5 70 391,1 74 059,0

 - внебюджетные источники 62 394,0 67 444,0 72 467,0

6.2 РЦП "Чистая вода" на 2012-2017 годы 20 000,0  1 793 215,2  1 655 203,4  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 20 000,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 1 793 215,2 1 655 203,4

7 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"

258 600,8 231 701,5 254 871,7

 - федеральный бюджет 258 600,8 231 701,5 254 871,7

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"

88 971,7 58 984,5 63 279,4

 - федеральный бюджет 7 900,0 7 900,0 7 900,0

 - республиканский бюджет КБР 81 071,7 51 084,5 55 379,4

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.1 РЦП "Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкар-
ской Республике" на 2011-2015 годы"

8 565,8  7 998,6  9 249,6  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 8 565,8 7 998,6 9 249,6

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.2 РЦП "Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" на 2011-2015 годы

11 332,6  9 589,0  10 114,7  

 - федеральный бюджет 7 900,0 7 900,0 7 900,0

 - республиканский бюджет КБР 3 432,6 1 689,0 2 214,7

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.3 РЦП "Безопасная республика" на  2013-2016 годы 59 530,3  32 418,1  35 659,9  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 59 530,3 32 418,1 35 659,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

8.4 РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике" 
на 2011-2015 годы

9 543,0  8 978,8  8 255,2  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 9 543,0 8 978,8 8 255,2

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

9 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике"

191 995,0 290 880,3 646 253,7

 - федеральный бюджет 145 450,0 163 200,0 493 620,0

 - республиканский бюджет КБР 37 045,0 116 770,3 128 447,4

 - местные бюджеты 1 950,0 10 760,0 24 036,3

 - внебюджетные источники 7 550,0 150,0 150,0

9.1 РЦП "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2013-2017 годы

191 995,0  290 880,3  646 253,7  

 - федеральный бюджет 145 450,0 163 200,0 493 620,0

 - республиканский бюджет КБР 37 045,0 116 770,3 128 447,4

 - местные бюджеты 1 950,0 10 760,0 24 036,3

 - внебюджетные источники 7 550,0 150,0 150,0

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

401 407,1 647 359,1 1 000 202,9

 - федеральный бюджет 191 501,0 258 421,0 573 421,0

 - республиканский бюджет КБР 179 606,1 378 438,1 416 281,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 30 300,0 10 500,0 10 500,0

10.1 РЦП "Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-
2015 годы"

96 066,6  140 904,5  213 102,9  

 - федеральный бюджет 39 921,0 108 421,0 178 421,0

 - республиканский бюджет КБР 25 845,6 21 983,5 24 181,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 30 300,0 10 500,0 10 500,0

10.2 РЦП "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2009-2015 годы"

305 340,5  506 454,6  787 100,0  

 - федеральный бюджет 151 580,0 150 000,0 395 000,0

 - республиканский бюджет КБР 153 760,5 356 454,6 392 100,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

11 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике"

2 300,0 455 500,0 2 083 370,0

 - федеральный бюджет 0,0 449 000,0 1 598 020,0

 - республиканский бюджет КБР 2 000,0 2 500,0 2 750,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 300,0 4 000,0 482 600,0

11.1 РЦП "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики на 2012-2018 годы"

2 300,0  455 500,0  2 083 370,0  

 - федеральный бюджет 0,0 449 000,0 1 598 020,0

покупка товаров и оплата 
услуг

   млн. руб. 93 361,3 102 707,6 113 081,5 112 556,9 125 324,6 124 747,7 139 610,0 137 835,7

обязательные платежи и до-
бровольные взносы

   млн. руб. 7 514,4 10 819,1 11 100,0 10 970,0 11 730,0 11 485,0 12 850,0 12 314,0

прочие расходы    млн. руб. 7 174,2 4 763,5 5 498,5 5 103,1 6 345,40 5 717,30 7 400,00 6 550,30
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 - республиканский бюджет КБР 2 000,0 2 500,0 2 750,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 300,0 4 000,0 482 600,0

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

20 030,1 24 071,4 24 390,2

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 20 030,1 24 071,4 24 390,2

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

12.1 РЦП "Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-
Балкарской Республике и их государственная поддержка" на 2013-2015 
годы

3 648,6  3 188,2  3 507,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 3 648,6 3 188,2 3 507,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

12.2 РЦП "Гармонизация межэтнических взаимоотношений и укрепление 
толерантности в Кабардино-Балкарской Республике" на 2011-2015 годы"

5 979,9  4 677,4  4 921,2  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 5 979,9 4 677,4 4 921,2

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

12.3 РЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, в Кабардино-Балкарской Республике"  на 2011-2015 годы"

10 401,6  16 205,8  15 962,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 10 401,6 16 205,8 15 962,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

13 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"

171 380,0 685 074,8 751 434,6

 - федеральный бюджет 143 633,0 581 019,6 636 011,7

 - республиканский бюджет КБР 11 443,0 58 720,2 65 735,9

 - местные бюджеты 5 244,0 15 215,0 18 587,0

 - внебюджетные источники 11 060,0 30 120,0 31 100,0

13.1 РЦП "Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике" на  2013-2025 годы (I этап, 2013-2017 годы)

39 380,0  273 690,0  283 770,0  

 - федеральный бюджет 21 633,0 197 742,0 199 265,0

 - республиканский бюджет КБР 1 443,0 30 613,0 34 818,0

 - местные бюджеты 5 244,0 15 215,0 18 587,0

 - внебюджетные источники 11 060,0 30 120,0 31 100,0

13.2 РЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013-2020 годах"

132 000,0  411 384,8  467 664,6  

 - федеральный бюджет 122 000,0 383 277,6 436 746,7

 - республиканский бюджет КБР 10 000,0 28 107,2 30 917,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

14 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защи-
та населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

17 895,5 29 210,0 31 506,0

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 11 245,5 22 460,0 24 706,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 6 650,0 6 750,0 6 800,0

14.1 РЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской 
Республике на  2012-2015 годы"

9 050,0  20 050,0  22 030,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 8 400,0 19 300,0 21 230,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 650,0 750,0 800,0

14.2 РЦП "Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и 
нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Бал-
карской Республике" на 2013-2026 годы

8 000,0  8 300,0  8 530,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 2 000,0 2 300,0 2 530,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 6 000,0 6 000,0 6 000,0

14.3 РЦП "О создании общественных спасательных постов в местах массо-
вого отдыха людей,  обучении населения плаванию и приемам спасания 
на воде" на  2013-2017 годы

845,5  860,0  946,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 845,5 860,0 946,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

15 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
"Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике"

715 900,0 906 105,0 1 036 939,0

 - федеральный бюджет 202 000,0 170 000,0 170 000,0

 - республиканский бюджет КБР 56 000,0 192 150,0 211 365,0

 - местные бюджеты 0,0 10 000,0 15 000,0

 - внебюджетные источники 457 900,0 533 955,0 640 574,0

15.1 РЦП  "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике"  на 2012-2015 годы

709 900,0  796 105,0  911 939,0  

 - федеральный бюджет 202 000,0 170 000,0 170 000,0

 - республиканский бюджет КБР 50 000,0 92 150,0 101 365,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 457 900,0 533 955,0 640 574,0

15.2 РЦП "Повышение инвестиционной привлекательности Кабардино-
Балкарской Республики" на 2012-2015 годы

0,0  110 000,0  125 000,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 100 000,0 110 000,0

 - местные бюджеты 0,0 10 000,0 15 000,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

15.3 РЦП "Программа подготовки кадров для  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики" на 2012-2015 годы

6 000,0  0,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 6 000,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

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

288 810,0 282 500,0 1 516 000,0

 - федеральный бюджет 32 500,0 32 500,0 16 000,0

 - республиканский бюджет КБР 156 310,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 100 000,0 250 000,0 1 500 000,0

16.1 РЦП "Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей промыш-
ленности: машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, 
медицинской, легкой и деревообрабатывающей" на 2012-2016 годы

288 810,0  282 500,0  1 516 000,0  

 - федеральный бюджет 32 500,0 32 500,0 16 000,0

 - республиканский бюджет КБР 156 310,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 100 000,0 250 000,0 1 500 000,0

16.2 РЦП "Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике" на 
2012-2015 годы

0,0  0,0  0,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

17 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Ин-
формационное общество"

292 767,0 559 062,5 484 824,5

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 292 767,0 559 062,5 484 824,5

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

17.1 РЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повыше-
ние качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2011-2018 годы"

269 762,0  355 537,5  343 594,5  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 269 762,0 355 537,5 343 594,5

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

17.2 Другие мероприятия 23 005,0 203 525,0 141 230,0

18 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"

17 258,1 18 619,3 18 182,9

 - федеральный бюджет 8 163,2 9 424,4 8 988,0

 - республиканский бюджет КБР 9 094,9 9 094,9 9 094,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 100,0 100,0

18.1 РЦП "Развитие лесного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики" 
на 2012-2020 годы                 

6 526,4  8 517,8  8 021,4  

 - федеральный бюджет 4 701,7 4 922,9 4 426,5

 - республиканский бюджет КБР 1 824,7 3 594,9 3 594,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

18.2 РЦП "Охрана лесов от пожаров в  Кабардино-Балкарской Республике" 
на 2011-2015 годы"

10 731,7  10 101,5  10 161,5  

 - федеральный бюджет 3 461,5 4 501,5 4 561,5

 - республиканский бюджет КБР 7 270,2 5 500,0 5 500,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 100,0 100,0

19 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике"

4 123 774,2 621 742,6 555 578,5

 - федеральный бюджет 1 199 400,0 314 855,8 201 260,0

 - республиканский бюджет КБР 290 274,2 227 916,8 250 708,5

 - местные бюджеты 14 600,0 17 460,0 37 940,0

 - внебюджетные источники 2 619 500,0 61 510,0 65 670,0

19.1 РЦП "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

0,0  621 742,6  555 578,5  

 - федеральный бюджет 0,0 314 855,8 201 260,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 227 916,8 250 708,5

 - местные бюджеты 0,0 17 460,0 37 940,0

 - внебюджетные источники 0,0 61 510,0 65 670,0

19.2 РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики на 2008-2012 годы"

4 123 774,2  0,0  0,0  

 - федеральный бюджет 1 199 400,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 290 274,2 0,0 0,0

 - местные бюджеты 14 600,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 2 619 500,0 0,0 0,0

20 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Энер-
гоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике"

367 762,0 453 952,0 493 784,6

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 16 375,0 1 100,0 1 210,0

 - местные бюджеты 16 187,0 14 402,0 15 024,6

 - внебюджетные источники 335 200,0 438 450,0 477 550,0

20.1 РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике" на 2012-2020 годы 

367 762,0  453 952,0  493 784,6  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 16 375,0 1 100,0 1 210,0

 - местные бюджеты 16 187,0 14 402,0 15 024,6

 - внебюджетные источники 335 200,0 438 450,0 477 550,0

21 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"*

2 022 743,7 1 958 599,4 1 833 115,0

 - федеральный бюджет 0,0

 - республиканский бюджет КБР 2 022 743,7 1 958 599,4 1 833 115,0

 - местные бюджеты 0,0

 - внебюджетные источники 0,0

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

0,0 17 121,5 24 514,9

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 0,0 17 121,5 24 514,9

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

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

1 182 117,9 1 182 894,3 1 177 389,9

 - федеральный бюджет 498 632,2 491 432,2 491 432,2

 - республиканский бюджет КБР 683 485,7 691 462,1 685 957,7

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

24 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Раз-
витие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике"

20 000,0 20 000,0 22 000,0

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 20 000,0 20 000,0 22 000,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

24.1 РЦП "Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010-2015 годы)"

20 000,0  20 000,0  22 000,0  

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

 - республиканский бюджет КБР 20 000,0 20 000,0 22 000,0

 - местные бюджеты 0,0 0,0 0,0

 - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

* Средства на 2013 год предусмотрены в республиканском бюджете КБР на 2013 год за рамками распределения бюджетных ассигнований на 
реализацию республиканских целевых программ на 2013 год.

24 Официальная Кабардино-Балкария 18 октября 2013 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 октября 2013 г.                                                            № 272-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-

бликанскую целевую программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2011 года № 246-ПП.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 октября 2013 года № 272-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
 от 17 августа 2011 года № 246-ПП

1. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством за счет средств фе-

дерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников.
Суммарный объем ассигнований на реализацию Программы в 2012-2015 годах за счет всех источников финансирования составит                         

3163,28 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 6883,74 млн. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 499,95 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы
                                                              (тыс. рублей)

Источники финансирования Объемы финансирования по годам Всего

2012  год 2013 год 2014 год 2015 год

Федеральный бюджет <*>         206362,280 150011,796 132000,000 200000,000 688374,076

Республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

55850,000 60000,000 163600,000 220500,000 499950,000

Внебюджетные источники         342532,000 457900,000 533955,000 640574,000 1974961,000

ИТОГО                          604744,280 667911,796 829555,000 1061074,000 3163285,076
    

<*> Здесь и далее финансирование из федерального бюджета осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми между Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Объемы бюджетных средств могут ежегодно уточняться в со-
ответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год. Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики вправе уточнять структуру и объемы финансирования 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в пределах утвержденных годовых лимитов.

Подробное распределение средств по годам и направлениям от-
ражено в приложении к настоящей Программе.».

2. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
«VI. Оценка социальной и бюджетной эффективности Программы

В результате выполнения Программы темп роста числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства должен составить в 2015 
году по отношению к 2011 году 115 процентов. Число занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса по отношению к общему числу занятых в 
экономике Кабардино-Балкарской Республики должно увеличиться 
до 33 процентов.

  Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте 
Кабардино-Балкарской Республики достигнет 30 процентов.

  Оценка результативности действия Программы будет проводиться 
по результатам отчетного года в соответствии с таблицей 1.

          Таблица 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя         Единица   
измерения 

2012  год 2013 год 2014 год 2015 год

Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства % 102,5 103,0 104,0 105,0 

Число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к общему 
числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики   

% 31,0  32,0  32,5 33,5

Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по специальным режимам налогообложения              

млн. ру-
блей

682,0  750,0 829,0 920,0 

Доля малого и среднего бизнеса в формировании ВРП                     % 27,0   28,0  29,0  30,0  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

% 18,5 19,0 19,5 20,0

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в общем в объеме валового регионального продукта

% 27,0 28,0 29,0 30,0

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике

ед. 200,0 210,0 220,0 230,0

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
оказана поддержка

ед. 133,0 280,0 430,0 580,0

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. 6,0 6,5 7,0 7,5

Оценка развития малого и среднего предпринимательства в каждом городском округе и муниципальном районе будет производиться 
местной администрацией соответствующего муниципального образования. Работа местных администраций муниципальных образований в 
части содействия развитию малого и среднего бизнеса будет оцениваться по специально разработанной методике оценки.

Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий Программы заключается в существенном усилении влияния роли малого 
и среднего предпринимательства на развитие всех составляющих экономики Кабардино-Балкарской Республики.».

3. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

 
 «Приложение к республиканской целевой программе

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

№ 
п/п

Мероприятие Ответственные Сроки исполнения Источники финансирования Объемы финансирования 

тыс. руб.

Всего в том числе по годам

2012 2013 2014 2015

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел I. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства           

1 Создание и развитие бизнес-инкубаторов, в том числе муниципальных Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР, местные администрации городских 
округов и муниципальных районов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 23577,900 5000,000 5000,000 5000,000 5000,000

средства федерального бюджета 111999,980 51055,780 20944,2000 20000,000 20000,000

2 Создание и развитие технопарков (в том числе агротехнопарков и промышлен-
ных парков), в том числе муниципальных,  включающих бизнес-инкубаторы с 
учебными полигонами

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР, местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 40000,000 10000,000 10000,000 10000,000 10000,000

средства федерального бюджета 143492,092 43306,500 60185,592 20000,000 20000,000

3 Содействие функционированию, развитию и расширению сферы деятельности 
ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», в том числе текущее содержание, 
приобретение и обновление необходимого оборудования, техники, программного 
обеспечения и иные расходы, связанные с эффективным функционированием 
бизнес-инкубатора

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 64031,599 12830,000 14146,918 17000,000 20000,000

4 Создание фонда содействия инвестиций в субъекты малого и среднего пред-
принимательства в форме некоммерческой организации

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2014 год средства республиканского бюджета 100000,000 50000,000 50000,000

средства федерального бюджета 100000,000 50000,000 50000,000

5 Создание фонда микрофинансирования Кабардино-Балкарской Республики в 
форме некоммерческой организации (микрофинансовая организация второго 
уровня)

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2013 год средства республиканского бюджета 70000,000 70000,000

средства федерального бюджета 70000,000 70000,000

6 Предоставление субсидии в качестве добровольного имущественного взноса 
в некоммерческую организацию «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2014 годы средства республиканского бюджета 22220,501 15000,000 10853,082

средства федерального бюджета 88882,004 60000,000 28882,004

7 Создание, развитие и материально-техническое обеспечение Кабардино-Балкар-
ского регионального Евро Инфо Консультационного (Корреспондентского) Центра

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 1000,000 500,000 500,000

средства федерального бюджета 2000,000 2000,000

8 Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения 
части стоимости приобретенных основных средств, программного обеспечения, 
услуг по разработке и обновлению программного обеспечения и услуг на рекламу

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 2000,000 1000,000 1000,000

 Итого по разделу  2012-2015 годы средства республиканского бюджета 302830,000 42830,000 40000,000 83500,000 136500,000

средства федерального бюджета 516374,076 154362,280 110011,796 92000,000 160000,000

Раздел II. Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования

9 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части про-
центной ставки по банковским кредитам (в том числе  договорам компенсации, 
заключенным в предшествующий период)

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 98000,000 3000,000 45000,000 50000,000

средства федерального бюджета 12000,000 12000,000    

10 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения  части лизинговых платежей, в том числе первоначального 
взноса

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 20000,000  10000,000 10000,000

11 Предоставление поручительств за счет средств Гарантийного фонда Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство экономического развития КБР, ГУ «Гаран-
тийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»

2012-2015 годы средства исполнителей (ГУ «Гарантий-
ный фонд Кабардино-Балкарской 

Республики»)

1310737,000 232532,000 310500,000 357075,000 410630,000

12 Субсидирование проектов начинающих субъектов малого и среднего предприни-
мательства в приоритетных отраслях: возмещение части стоимости приобретенных 
основных фондов

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 4000,000  2000,000 2000,000

13 Поддержка микрофинансовых организаций Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 2000,000  1000,000 1000,000

14 Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципальными фондами поддержки малого и среднего предпринимательства

Муниципальные фонды поддержки малого предпринимате-
льства, местные администрации городских округов и му-
ниципальных районов КБР

2012-2015 годы средства исполнителей (муниципальных 
фондов поддержки малого предприни-

мательства)

664224,000 110000,000 147400,000 176880,000 229944,000

15 Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в части 
затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 2000,000  1000,000 1000,000

средства федерального бюджета 8000,000  4000,000 4000,000

16 Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в части 
затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям: газораспреде-
лительным,  водопроводным и канализационным

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 2000,000  1000,000 1000,000

17 Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 40000,000 10000,000 20000,000 5000,000 5000,000

средства федерального бюджета 120000,000 40000,000 40000,000 20000,000 20000,000

 Итого по разделу 2012-2015 годы средства республиканского бюджета 168000,000 13000,000 20000,000 65000,000 70000,000

средства федерального бюджета 140000,000 52000,000 40000,000 24000,000 24000,000

средства исполнителей 1974961,000 342532,000 457900,000 533955,000 640574,000

Раздел III. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляющих инновационную деятельность

18 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на патентно-лицензионные операции и защиту интеллектуальной 
собственности

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 2000,000  1000,000 1000,000

19 Предоставление грантов (субсидий) начинающим малым инновационным ком-
паниям на организацию предпринимательской деятельности

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 1000,000  500,000 500,000

средства федерального бюджета 4000,000  2000,000 2000,000

20 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с реализацией инновационных проектов

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 2000,000  1000,000 1000,000

средства федерального бюджета 8000,000  4000,000 4000,000

21 Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство промышленности и торговли КБР, научные и образо-
вательные организации

2012-2015 годы финансирование не требуется      

22 Разработка, внедрение обучающих программ, организация обучения, в том числе 
в формате коучинг-образования, по подготовке инновационных менеджеров, 
инновационных агентов

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство образования и науки КБР, государственные обра-
зовательные учреждения высшего профессионального 
образования, осуществляющие деятельность в КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 300,000  150,000 150,000

23 Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной направлен-
ности, а также привлечение к участию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство промышленности и торговли КБР, общественные 
объединения предпринимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

24 Организация деятельности производственно-инновационного обучающего цен-
тра на базе ГКУ «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»

Министерство экономического развития КБР, ГКУ «Кабар-
дино-Балкарский бизнес-инкубатор»

2012-2015 годы       
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25 Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат на реализацию программ энергосбережения, а именно 
на возмещение части стоимости приобретения и внедрения инновационных тех-
нологий, оборудования, материалов, проведения энергетических обследований, 
работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в рамках энергосервисных договоров (контрактов)

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство энергетики, ЖКХ и тарифной политики   КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 1000,000  500,000 500,000

 Итого по разделу  2012-2015 годы средства республиканского бюджета 6300,000 3150,000 3150,000

средства федерального бюджета 12000,000 6000,000 6000,000

Раздел IV. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

26 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на льгот-
ных условиях  офисных, производственных помещений в  бизнес-инкубаторах, 
агротехнопарках, промышленных парках, осуществляющих деятельность в 
республике

Министерство экономического развития КБР, местные 
администрации городских округов и муниципальных 
районов КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

27 Мониторинг предоставления государственного и муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

Министерство государственного имущества и земельных 
отношений КБР, местные администрации городских окру-
гов и муниципальных районов КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

28 Мониторинг отчуждения государственного и муниципального имущества с 
предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права выкупа в установленном законодательством порядке

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство государственного имущества и земельных отношений 
КБР, местные администрации городских округов и муни-
ципальных районов КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

29 Включение в документы территориального планирования положений о предо-
ставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Министерство строительства и архитектуры  КБР, мест-
ные администрации городских округов и муниципальных 
районов КБР

       

Раздел V. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества

30 Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, 
организация коллективных стендов в рамках выставочно-ярмарочных меро-
приятий, форумов, фестивалей на территории республики и за ее пределами с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство промышленности и торговли КБР, Министерство 
сельского хозяйства КБР, местные администрации го-
родских округов и муниципальных районов КБР, Торгово-
промышленная палата КБР, общественные объединения 
предпринимателей КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 400,000  200,000 200,000

31 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, в том числе зарубежных

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 300,000  150,000 150,000

32 Консультационная поддержка по вопросам внедрения систем менеджмента 
качества на малых предприятиях, подготовка к сертификации в системах ISO: 
9001-2000 и других стандартов, а также в области бухгалтерской и налоговой от-
четности, налогообложения, управления финансами и анализа рентабельности

Торгово-промышленная палата КБР, организации, обра-
зующие инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, общественные объединения пред-
принимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

33 Субсидирование части затрат на сертификацию малых и средних предприятий 
республики по международным стандартам качества в системах ISO: 9001-2000 
и другим стандартам

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 400,000  200,000 200,000

34 Развитие межрегионального сотрудничества на основе заключаемых соглашений 
с регионами России

Министерство экономического развития КБР 2012-2015 годы финансирование не требуется      

35 Формирование делегаций из представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства для участия в деловых мероприятиях, организуемых в 
регионах России и за рубежом

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство промышленности и торговли КБР, Министерство 
сельского хозяйства КБР, местные администрации го-
родсих округов и муниципальных районов КБР, Торгово-
промышленная палата КБР, общественные объединения 
предпринимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

 Итого по разделу  2012-2015 годы средства республиканского бюджета 1100,000 550,000 550,000

Раздел VI. Информационная, консультационная, правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

36 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», ма-
стер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпри-
нимательства

Министерство экономического развития КБР, Государ-
ственный комитет КБР по занятости населения, Кабар-
дино-Балкарский республиканский комитет профсоюза 
работников малого и среднего бизнеса, общественные 
объединения предпринимателей КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 200,000  100,000 100,000

37 Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе посредством создания «общественных приемных»

Организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, мест-
ные администрации городских округов и муниципальных 
районов КБР, общественные объединения предпринима-
телей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

38 Размещение государственного и (или) муниципального заказа на оказание кон-
сультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и граждан, желающих организовать собственное дело, по вопросам налогоо-
бложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития 
предприятия, бизнес-планирования в муниципальных образованиях республики

Министерство экономического развития КБР, местные 
администрации городских округов и муниципальных 
районов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 5000,000  2500,000 2500,000

39 Предоставление организационно-консультационных услуг безработным гражда-
нам по вопросам организации предпринимательской деятельности (проведение 
тестирования, содействие в подготовке и экспертизе бизнес-планов, сопрово-
ждение проектов)

Государственный комитет КБР по занятости населения, 
Министерство экономического развития КБР, республи-
канский и муниципальные бизнес-инкубаторы

2012-2015 годы финансирование не требуется      

40 Обеспечение координации реализуемых в республике мер по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, самозанятости безработных граждан

Министерство экономического развития КБР, Государ-
ственный комитет КБР по занятости населения

2012-2015 годы       

41 Повышение информационного уровня предпринимателей,  специалистов госу-
дарственных и муниципальных структур поддержки малого предприниматель-
ства, кредитных кооперативов (разработка и издание методических пособий, 
брошюр, создание сайтов, подготовка телепередач, освещение мероприятий в 
средствах массовой информации, организация выездных семинаров, участие 
во всероссийских форумах и конференциях и пр.)

Министерство экономического развития КБР, местные ад-
министрации городских округов и муниципальных районов 
КБР, общественные объединения предпринимателей КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 2000,000  1000,000 1000,000

42 Программно-технологическое обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к информационным ресурсам, обеспечение информа-
ционного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства 
с информационными системами и сервисами органов исполнительной власти 
республики, органов местного самоуправления, организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития КБР, Минфин 
КБР, местные администрации городских округов и муници-
пальных районов, организации, образующие инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства 

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 1000,000  500,000 500,000

43 Предоставление информационных услуг по актуальным вопросам организации 
и осуществления предпринимательской деятельности, а также мерам государ-
ственной поддержки через созданные в сети Интернет специализированные 
информационные ресурсы.

Министерство экономического развития КБР, местные ад-
министрации городских округов и муниципальных районов 
КБР, общественные объединения предпринимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

44 Создание, модернизация, доработка, эксплуатация технических средств и про-
граммного обеспечения для ведения реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получателей государственной поддержки

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 200,000  150,000 50,000

45 Создание интерактивной карты развития малого и среднего предприниматель-
ства в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство экономического развития КБР, местные 
администрации городских округов и муниципальных 
районов КБР

2012 год средства республиканского бюджета 1000,000  1000,000  

 Итого по разделу  2012-2015 годы средства республиканского бюджета 9400,000 5250,000 4150,000

Раздел VII. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Создание условий для сохранения кадрового потенциала

46 Организация повышения    квалификации, подготовки и переподготовки  работ-
ников государственных и муниципальных органов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажи-
ровок, конференций и иных обучающих мероприятий

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 400,000  200,000 200,000

47 Подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 4000,000  2000,000 2000,000

48 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях возмещения части стоимости подго-
товки, переподготовки, повышения квалификации работников

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 1000,000  500,000 500,000

49 Проведение  мероприятий по повышению уровня правового сознания субъектов 
работодателей - малого и среднего предпринимательства, привлекаемых  на-
емных работников. Легализация количества занятых в сфере малого бизнеса  
путем заключения трудовых договоров в установленном порядке

Кабардино-Балкарский республиканский комитет профсо-
юза работников малого и среднего бизнеса, Государствен-
ная инспекция труда в КБР, общественные организации 
предпринимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

 Итого по разделу  2012-2015 годы средства республиканского бюджета 5400,000 2700,000 2700,000

Раздел VIII. Поддержка молодежного предпринимательства

50 Проведение ежегодного конкурса среди выпускников вузов на лучшую бизнес-
идею. Предоставление гранта на ее практическую реализацию

Министерство экономического развития КБР, местные 
администрации городских округов и муниципальных 
районов КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 5000,000  2500,000 2500,000

средства федерального бюджета 20000,000  10000,000 10000,000

51 Прохождение учебной практики и стажировки учащимися и выпускниками госу-
дарственных образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования, осуществляющие деятельность в КБР, на предприятиях малого бизнеса

Организации, образующие инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, общественные 
объединения предпринимателей КБР, государственные 
образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования, осуществляющие деятельность в КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

52 Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (организация и 
проведение информационно-просветительских и PR-мероприятий для учащейся 
молодежи, выпускников вузов, колледжей, издание и тиражирование специ-
ализированных изданий с целью вовлечения их в малый бизнес, организация 
обучающих лагерей, семинаров, тренингов и пр.)

Министерство экономического развития КБР, Мини-
стерство образования и науки КБР, государственные 
образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования, осуществляющие деятельность 
в КБР, общественные объединения предпринимателей 
республики

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 600,000  300,000 300,000

 Итого по разделу  2012-2015 годы средства республиканского бюджета 5600,000 2800,000 2800,000

средства федерального бюджета 20000,000 10000,000 10000,000

Раздел IX. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

53 Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучший предприниматель 
года»

Министерство экономического развития КБР, местные 
администрации городских округов и муниципальных 
районов КБР, общественные объединения предприни-
мателей КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 1020,000 20,000 500,000 500,000

54 Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшее предприятие года» Министерство экономического развития КБР, отраслевые 
министерства и ведомства КБР, общественные объедине-
ния предпринимателей КБР

2012-2015 годы средства республиканского бюджета 300,000  150,000 150,000

55 Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшая организация, об-
разующая инфраструктуру  поддержки малого и среднего предпринимательства»

Министерство экономического развития КБР, местные ад-
министрации городских округов и муниципальных районов 
КБР, общественные объединения предпринимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

26 Официальная Кабардино-Балкария 18 октября 2013 года



(Окончание на 28-й с.)

(Окончание. Начало на 25-26-й с.)

56 Проведение ежегодного республиканского конкурса  «Лучшее муниципальное 
образование по созданию условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства»

Министерство экономического развития КБР, местные ад-
министрации городских округов и муниципальных районов 
КБР, общественные объединения предпринимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

57 Организация тематических выпусков радио- и телепередач по вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства, освещение в прессе проблем 
и перспектив развития малого бизнеса

Министерство экономического развития КБР, Министер-
ство культуры КБР, общественные объединения предпри-
нимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

 Итого по разделу  2012-2015 годы средства республиканского бюджета 1320,000 20,000 650,000 650,000

Раздел X. Аналитическое и организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

58 Мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих деятельность малого и 
среднего предпринимательства, в том числе в части, касающейся администра-
тивных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности

Министерство экономического развития КБР, обществен-
ные объединения предпринимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

59 Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства

Исполнительные органы государственной власти КБР 2012-2015 годы финансирование не требуется      

60 Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» с предпринимателями и 
представителями контролирующих, надзорных и правоохранительных органов 
по вопросам качества и безопасности продукции, работ и услуг, производимых 
малыми и средними предприятиями, порядка осуществления контрольных 
мероприятий

Министерство экономического развития КБР, контроли-
рующие, надзорные и правоохранительные органы КБР, 
общественные объединения предпринимателей КБР

2012-2015 годы финансирование не требуется      

61 Функционирование «горячих линий» по вопросам коррупции, нарушения прав 
предпринимателей

Прокуратура КБР, Министерство внутренних дел КБР 2012-2015 годы финансирование не требуется      

62 Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития КБР, местные ад-
министрации городских округов и муниципальных районов 
КБР, общественные объединения предпринимателей КБР

2012-2015 годы       

 Итого по Программе  2012-2015 годы средства республиканского бюджета 499950,000 55850,000 60000,000 163600,000 220500,000

средства федерального бюджета 688374,076 206362,280 150011,796 132000,000 200000,000

средства исполнителей 1974961,000 342532,000 457900,000 533955,000 640574,000

 Всего финансирование по Программе    3163285,076 604744,280 667911,790 829555,000 1061074,000
         

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов 
Кабардино-Балкарской Республики, федеральных государственных учреждений, государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, общественных объединений и организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, носят рекомендательный характер.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 октября 2013 г.                                                            № 273-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 11 ноября 2011 года № 340-ПП  «О республиканской 
целевой программе «Профилактика правонарушений в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2015 годы   следующие изменения:

а)  в пункте 2 слова  «и торговли» исключить;
б) в пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами                                    

«(М.А. Керефов)».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-
бликанскую целевую программу «Профилактика правонарушений в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 ноября 2011 года № 340-ПП.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2011 года № 340-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 октября 2013 года №  273-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2011-2015 годы, утверждённую постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  11 ноября 2011 года №  340-ПП 

1.  В паспорте Программы:
 а) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:   
«Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования Программы за счет средств   ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит  
4850,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 0 тыс. рублей;
в 2012 году – 369,4 тыс. рублей;
в 2013 году -  3 432,6 тыс. рублей;
в 2014 году -  524,0 тыс. рублей;
в 2015 году -  524,0 тыс. рублей»;
б) позицию «Система организации контроля за ходом  выполнения 

Программы» изложить в следующей редакции:
 «Система организации контроля за ходом  выполнения Программы: 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет  Министерство образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики.

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления и 
территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, ответственные за 
выполнение мероприятий, представляют отчеты о ходе работы 
в Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики к 20 января 2014 года, 20 января 2015 года, 20 января 
2016 года.  

По итогам реализации мероприятий Программы Министерство  об-
разования и науки Кабардино-Балкарской Республики готовит и пред-
ставляет к 10 февраля 2014 года, 10 февраля 2015 года, 10 февраля 2016 
года, отчет о реализации Программы в Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики».

2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции: 
 «IV.  Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы является   республикан-

ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, а также текущее 
финансирование заказчиков и исполнителей Программы.

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

из республиканского бюджета КБР (тыс. рублей): 4850,0 0 369,4 3432,6 524,0 524,0
».

3. Раздел VI Программы  изложить в следующей редакции:
«VI. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляется  Министерством образования и науки  Кабардино-
Балкарской Республики.

Исполнительные органы  государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органы, указанные в графе «Исполнители» 
программных мероприятий первыми, являются ответственными за 
выполнение мероприятий.

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органы, ответственные за выполнение меропри-
ятий, представляют отчеты о ходе работы в Министерство  образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики к 20 января 2014 года,  20 
января 2015 года, 20 января  2016 года.

По итогам реализации мероприятий Программы Министерство об-
разования и науки Кабардино-Балкарской Республики готовит и пред-
ставляет к 10 февраля 2014 года, 10 февраля 2015 года, 10 февраля 
2016 года  обобщенную информацию о ходе реализации Программы 
в Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской 
Республики.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы по реше-
нию Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
могут быть рассмотрены на заседаниях Межведомственной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений.

Важнейшим элементом механизма реализации Программы явля-
ется связь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и кор-
ректировки мероприятий Программы и ресурсов для их реализации».

4. Приложение № 1  к Программе  изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к республиканской целевой программе

«Профилактика правонарушений
в Кабардино-Балкарской Республике»

на 2011-2015 годы
Мероприятия республиканской целевой программы 

«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-
полнения

Источники 
финанси-
рования

Общий 
объем 

финанси-
рования 

(тыс. 
рублей)

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы

1.1. Обеспечение работы межведом-
ственных комиссий по профилак-
тике правонарушений в органах 
местного самоуправления

органы местного 
самоуправления 

муниципальных об-
разований КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

1.2. Организация контрольных ме-
роприятий, направленных на 
изучение комплексной системы 
профилактики правонарушений 
в муниципальных образованиях

Межведомствен-
ная комиссия КБР 
по профилактике 
правонарушений

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

1.3. Изучение и внедрение россий-
ского и зарубежного опыта про-
филактики правонарушений

МВД по КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

1.4. Проведение совместных выездов 
сотрудников органов прокуратуры 
и правоохранительных органов 
в муниципальные образования 
со сложной криминальной об-
становкой для осуществления 
комплексных скоординированных 
мероприятий профилактического 
и правоохранительного характера

прокуратура КБР, 
МВД по КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

2. Профилактика правонарушений в масштабах Кабардино-Балкарской Республики, отдельного муниципального образования

2.1. Разработка муниципальных про-
грамм по профилактике правона-
рушений на 2011-2015 годы

органы местного 
самоуправления 

муниципальных об-
разований КБР

4 квартал 
2011

текущее 
финанси-
рование

-

2.2. Разработка и реализация ком-
плекса мер по стимулирова-
нию добровольной сдачи на-
селением оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в неза-
конном обороте

Минтрудсоцразви-
тия КБР, МВД по 

КБР

2012-2015 республи-
канский 
бюджет 

КБР

500 500,0 0 0

2.3. Проведение конкурса «Рыцари 
закона» среди учащихся обще-
образовательных учреждений 
республики, направленного на 
патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних, против наркома-
нии, алкоголизма и терроризма

Минобрнауки КБР 2012- 
2015

республи-
канский 
бюджет 

КБР

150,0 50,0 50,0 50,0

2.4. Проведение рейдов по выявле-
нию и постановке на учет семей 
и детей «группы риска»

Минтрудсоцразви-
тия КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

2.5. Проведение встреч учащихся 
образовательных учреждений 
республики с ветеранами ОВД 
и ВВ МВД по КБР, сотрудниками 
МВД по КБР

Минобрнауки КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

2.6. Проведение спартакиады студен-
ческой молодежи

Минспорттуризма 
КБР

2012- 
2015

республи-
канский 
бюджет 

КБР

100,0 100 0 0

2.7. Проведение (не реже одного 
раза в полугодие)  подвор-
ного (поквартирного) обхода 
административных участков 
населенных пунктов в целях 
выявления нарушений паспор-
тно-визового режима, обнару-
жения и изъятия оружия, бое-
припасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, а также 
находящихся в незаконном обо-
роте предметов

МВД по КБР, УФМС 
РФ по КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

2.8. Разработка и формирование 
единого банка данных детей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении

Минобрнауки КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

2.9. Организация изучения, обоб-
щение и распространение по-
ложительного опыта работы 
образовательных учреждений 
по профилактике правона-
рушений, развитию культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности, здорового образа жиз-
ни и умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях раз-
личного характера

Минобрнауки КБР 2013 республи-
канский 
бюджет 

КБР

60,0 60,0

2.10. Организация на базе ГУ МЧС 
России по КБР и Кабардино-
Балкарского центра по ГО и ЧС 
специальных курсов повышения 
квалификации для замести-
телей директоров и педагогов 
образовательных учреждений 
республики с включением в 
учебную программу вопросов 
безопасности и предупрежде-
ния правонарушений среди об-
учающихся, развития культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности, здорового образа жизни 
и умения действовать при чрез-
вычайных ситуациях различного 
характера

ГУ МЧС РФ по КБР 2013 республи-
канский 
бюджет 

КБР

1200,0 1200,0

2.11. Проведение летних учебных 
сборов для учащихся 10 классов 
с целью обучения их начальным 
знаниям в области обороны и 
подготовки по основам военной 
службы

Минобрнауки КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

2.12. Привлечение сотрудников част-
ных охранных предприятий, 
служб безопасности к работе по 
профилактике правонарушений 
в общественных местах, за-
ключение с ними соглашений, 
предусматривающих конкрет-
ные формы их участия в охране 
правопорядка

МВД по КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

3. Дальнейшее развитие государственной системы социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в деятель-
ность по предупреждению правонарушений

3.1. Проведение мероприятий по 
формированию у молодежи 
поведения, направленного на 
соблюдение и уважение закона. 
Правовое просвещение моло-
дежи

Минобрнауки КБР 2012-2015 республи-
канский 
бюджет 

КБР 

 398,3 147,3 131,0  60,0 60,0

3.2. Проведение конкурса социаль-
ной рекламы, направленной на 
профилактику правонарушений 
в молодежной среде

Минобрнауки КБР 2012-2015 республи-
канский 
бюджет 

КБР

 198,0 - 48,0 50,0 50,0  50,0

3.3. Проведение республиканской 
интеллектуально-правовой игры 
«Молодежь и закон»

Минобрнауки КБР 2012- 
2015

республи-
канский 
бюджет 

КБР

 184,0 81,4 30,0 30,0 30,0

3.4. Организация и проведение ме-
роприятий в рамках Всемирных 
дней в области профилактики 
правонарушений: 1 июня - День 
защиты детей; 16 ноября - Меж-
дународный день толерант-
ности; 10 декабря - День прав 
человека

Минобрнауки КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

3.5. Организация мероприятий, 
направленных на взаимодей-
ствие с негосударственными 
организациями, осуществля-
ющими деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
в сфере профилактики право-
нарушений

Министерство по 
СМИ, обществен-

ным и религиозным 
организациям КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

3.6. Проведение рейдов по профи-
лактике правонарушений, без-
надзорности и выявление фактов 
продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним

Минобрнауки КБР 2012- 
2015

республи-
канский 
бюджет 

КБР

 60,0 30,0 30,0 0 0

4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

4.1. Обеспечение своевременно-
го информирования органов 
внутренних дел о лицах, осво-
бождающихся из мест лишения 
свободы

УФСИН по КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-
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4.2. Организация работы по трудоу-
стройству лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы и осуж-
денных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера 
без изоляции от общества

Госкомзанятости 
КБР, УФСИН по 

КБР, МВД по КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

4.3. Проведение и организация ме-
роприятий по правовому вос-
питанию среди воспитанников 
ФБУ «Советская воспитательная 
колония». Реализация проекта 
«Наставничество»

Минобрнауки КБР, 
УФСИН по КБР

2012-2015 республи-
канский 
бюджет 

КБР

227,7 62, 7 65,0 50,0 50,0

4.4. Организация отдыха и оздо-
ровления несовершеннолетних 
«группы риска» в лагерях всех 
видов и типов, обеспечение их 
трудовой занятостью в период 
каникул

Минобрнауки КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

4.5. Осуществление мероприятий по 
профессиональной ориентации 
учащихся образовательных уч-
реждений

Минобрнауки КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

4.6. Обследование детей и подрост-
ков из «группы риска» с целью 
выявления на ранней стадии 
склонных к употреблению нарко-
тических средств и психотропных 
веществ (с согласия родителей 
или иных законных представи-
телей)

Минздрав КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

5. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции

5.1. Осуществление мониторинга 
миграционной ситуации в Ка-
бардино-Балкарской Республике

УФМС РФ по КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

5.2. Проведение мероприятий по 
предупреждению и пресечению 
нарушений законодательства 
о правовом положении ино-
странных граждан в Российской 
Федерации

УФМС РФ по КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

5.3. Проведение оперативно-про-
филактических мероприятий по 
выявлению нелегально прибы-
вающих на территорию Россий-
ской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в 
том числе незаконно осуществля-
ющих на территории Российской 
Федерации трудовую деятель-
ность

УФМС РФ по КБР, 
МВД по КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

5.4. Проведение оперативно-про-
филактических мероприятий по 
выявлению нарушений в сфере 
паспортной работы и регистраци-
онного учета граждан Российской 
Федерации

УФМС РФ по КБР, 
МВД по КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

6. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения

6.1. Улучшение материальной базы 
учреждений и кабинетов основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти, занимающихся вопросами 
профилактики правонарушений. 
Обеспечение их оборудованием 
(специализированные тренаже-
ры по отработке навыков оказа-
ния первой помощи, тренажеры 
для развития специальных фи-
зических и психических способ-
ностей)

Минобрнауки КБР 2012-2015 республи-
канский 
бюджет 

КБР

 768,0 500 134,0 134,0

7. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

7.1. Информационное сопровожде-
ние мероприятий, посвященных 
профилактике правонарушений

Министерство по 
СМИ, обществен-

ным и религиозным 
организациям КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

7.2. Организация и проведение кон-
ференций, «круглых столов», 
семинаров, лекций и бесед на 
тему о профилактике правона-
рушений и по предупреждению 
незаконного оборота и употре-
бления наркотиков, психотроп-
ных веществ и алкогольных 
напитков среди молодежи и не-
совершеннолетних как в учебных 
заведениях, так и в быту, реаби-
литационных центрах и центрах 
временного содержания для 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел

Минобрнауки КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование 

КБР

-

7.3. Осуществление разъяснитель-
ной работы в образователь-
ных учреждениях республики 
по вопросам предупреждения 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних и противоправных 
посягательств в отношении не-
совершеннолетних

Минобрнауки КБР 2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

7.4. Регулярное информирование 
населения через средства мас-
совой информации (телеви-
дение, радио, газеты) о лицах, 
разыскиваемых за преступле-
ния, без вести пропавших, похи-
щенных транспортных средствах 
и вещах

Министерство по 
СМИ, обществен-

ным и религиозным 
организациям КБР, 

МВД по КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

7.5. Разработка и утверждение поло-
жения о ежегодном конкурсе на 
лучшую журналистскую работу 
по освещению профилактики 
правонарушений

Министерство по 
СМИ, обществен-

ным и религиозным 
организациям КБР

2011 текущее 
финанси-
рование

-

7.6. Проведение ежегодного конкурса 
на лучшую журналистскую работу 
по освещению профилактики 
правонарушений

Министерство по 
СМИ, обществен-

ным и религиозным 
организациям КБР

2012-2015 республи-
канский 
бюджет 

КБР

50 50, 0 0 0

7.7. Осуществление правового про-
свещения населения по про-
филактике правонарушений 
через средства массовой ин-
формации

Министерство по 
СМИ, обществен-

ным и религиозным 
организациям КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

7.8. Разработка и изготовление на 
конкурсной основе видео-, аудио- 
и печатной продукции, а также 
наружной рекламы по профилак-
тике правонарушений

Министерство по 
СМИ, обществен-

ным и религиозным 
организациям КБР

2012-2015 республи-
канский 
бюджет 

КБР

 466,6 466,6 0 0

7.9. Подготовка и издание мето-
дических пособий, учебных 
программ, буклетов, памяток, 
сценариев различных меропри-
ятий по профилактике право-
нарушений, развитию культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности, здорового образа жиз-
ни и умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях раз-
личного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 2012-2015 республи-
канский 
бюджет 

КБР

 500,0 200 150 150

7.10. Проведение  пресс-конфе-
ренций, брифингов, «круглых 
столов» с участием руководите-
лей подразделений МВД, пред-
ставителей средств массовой 
информации, общественных 
организаций и объединений 
по актуальным вопросам дея-
тельности органов внутренних 
дел, укрепления общественного 
порядка, предупреждения со-
циальной и межнациональной 
напряженности

Министерство по 
СМИ, обществен-

ным и религиозным 
организациям КБР

2011-2015 текущее 
финанси-
рование

-

 Всего по Программе:  4850,0 - 369,4 3432,6 524,0 524,0
         ».

5. Приложение № 3  к Программе  изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3
к республиканской целевой программе

«Профилактика правонарушений
в Кабардино-Балкарской Республике»

на 2011-2015 годы

Объемы финансирования республиканской целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий

Исполнители Срок ис-
полнения

Источники 
финансиро-

вания

Общий 
объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
рублей)

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2. Профилактика правонарушений в масштабах КБР, отдельного муниципального образования

2.2. Разработка и реализация 
комплекса мер по стиму-
лированию доброволь-
ной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, на-
ходящихся в незаконном 
обороте

Минтрудсоцраз-
вития КБР, МВД 

по КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

500 500 0 0

2.3. Проведение конкурса 
«Рыцари закона» среди 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений 
республики, направлен-
ного на патриотическое 
воспитание несовершен-
нолетних, против нарко-
мании, алкоголизма и 
терроризма

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

150 50 50 50

2.6. Проведение спартакиады 
студенческой молодежи

Минспорттуриз-
ма КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

 100 100 0 0

2.9. Организация изучения, 
обобщение и распростра-
нение положительного 
опыта работы образо-
вательных учреждений 
по профилактике право-
нарушений, развитию 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни и 
умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера

Минобрнауки 
КБР

2013 республикан-
ский бюджет 

КБР

60 60

2.10. Организация на базе ГУ 
МЧС России по КБР и 
Кабардино-Балкарского 
центра по ГО и ЧС специ-
альных курсов повыше-
ния квалификации для 
заместителей директоров 
и педагогов образова-
тельных учреждений ре-
спублики с включением 
в учебную программу 
вопросов безопасно-
сти и предупреждения 
правонарушений среди 
обучающихся, развития 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни и 
умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по 
КБР

2013 республикан-
ский бюджет 

КБР

1200 1200

3. Дальнейшее развитие государственной системы социальной профилактики правонарушений, вовлечение общественности в деятель-
ность по предупреждению правонарушений

3.1. Проведение мероприя-
тий по формированию 
у молодежи поведения, 
направленного на соблю-
дение и уважение закона. 
Правовое просвещение 
молодежи

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

 398,3 147,3 131 60 60

3.2. Проведение конкурса 
социальной рекламы, 
направленной на профи-
лактику правонарушений 
в молодежной среде

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

 198 48 50 50 50

3.3. Проведение республи-
канской интеллектуаль-
но-правовой игры «Моло-
дежь и закон» 

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

 184 81,4 30  30 30

3.6. Проведение рейдов по 
профилактике правона-
рушений, безнадзорности 
и выявления фактов про-
дажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетним

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

 60,0 30 30 0 0

4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

4.3. Проведение и органи-
зация мероприятий по 
правовому воспитанию 
среди воспитанников ФБУ 
«Советская воспитатель-
ная колония». Реализация 
проекта «Наставниче-
ство»

Минобрнауки 
КБР, УФСИН по 

КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

227,7 62,7 65 50 50

6. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения

6.1. Улучшение материальной 
базы учреждений и каби-
нетов основы безопасно-
сти жизнедеятельности, 
занимающихся вопроса-
ми профилактики право-
нарушений. Обеспечение 
их оборудованием (специ-
ализированные тренаже-
ры по отработке навыков 
оказания первой помощи, 
тренажеры для развития 
специальных физических 
и психических способ-
ностей занимающихся), 
внедрение в их деятель-
ность продукции высоких 
технологий и информа-
тизации (информацион-
но-коммуникационные 
средства сопровождения 
учебного процесса)

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

 768 500 134 134

7. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

7.6. Проведение ежегодного 
конкурса на лучшую жур-
налистскую работу по ос-
вещению профилактики 
правонарушений

Министерство 
по СМИ, обще-

ственным и 
религиозным 
организациям 

КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

50 50 0 0

7.8. Разработка и изготовле-
ние на конкурсной основе 
видео-, аудио- и печат-
ной продукции,  а также 
наружной рекламы по 
профилактике правона-
рушений

Министерство 
по СМИ, обще-

ственным и 
религиозным 

организацииям 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

 466,6 466,6  0 0

7.9. Подготовка и издание 
методических пособий, 
учебных программ, букле-
тов, памяток, сценариев 
различных мероприятий 
по профилактике право-
нарушений, развитию 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни и 
умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 

КБР

500 200 150 150

 Всего по Программе:  4850,0 - 369,4 3432,6 524,0 524,0
                                        ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2013 г.                                                            № 274-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год.

2. Министерству государственного имущества и земельных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики (А.В. Тонконог) обеспечить в 

установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2013 года № 274-ПП

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

Раздел I. Основные направления государственной политики в сфере 
приватизации государственного имущества на 2014 год

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики в 2014 году

Прогнозный план (программа) приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год разработан в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики».

Приватизация государственного имущества направлена на дости-
жение строгого соответствия состава государственного имущества 
функциям государства.

Основными задачами государственной политики в сфере привати-
зации государственного имущества в 2014 году являются:

проведение структурных преобразований в соответствующих от-
раслях экономики;

приватизация государственного имущества, не задействованного в 
обеспечении осуществления государственных функций и полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в 
развитие акционерных обществ;

формирование доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на структурные изменения в 
экономике

Кабардино-Балкарская Республика является, по состоянию на 
1 июля 2013 года, собственником имущества 18 государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, акционером 42 
акционерных обществ и участником 5 обществ с ограниченной от-
ветственностью.

Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики 
распределены по отраслям экономики, как это показано в таблице 1.

Таблица 1

Отрасли экономики Количество государственных 
предприятий

промышленность   
строительство  
сельское хозяйство 
прочие отрасли

2
5
-

11

Итого                   18

Акционерные (хозяйственные) общества, акции (доли) которых 

находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, распределены по отраслям экономики, как это показано 
в таблице 2.

Таблица 2

Отрасли экономики Количество акционерных 
(хозяйственных) обществ

промышленность и торговля
строительство   
сельское хозяйство    
транспорт и связь 
жилищно-коммунальное хозяйство 
прочие отрасли

9
4
11
1
4
18

Итого 47
                   

По размеру государственного пакета акций (долей) в уставном ка-
питале акционерного (хозяйственного) общества пакеты акций (доли)  
распределены таким образом, как это показано в таблице 3.

Таблица 3

Доля находящихся в государ-
ственной собственности акций 

акционерных  обществ (процен-
тов уставного  капитала)

Количество акционерных  (хо-
зяйственных) обществ

100 процентов
от 50 до 100 процентов 
от 25 до 50 процентов
менее 25 процентов              

20
12
10
5

3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного 
имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к при-
ватизации объектов в 2014 году ожидаются поступления в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от приватизации 
государственного имущества в размере 183 000 тыс. рублей: 

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акционер-
ных (хозяйственных) обществ  - 155 000 тыс. рублей; 

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 28 000 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-
Балкарской Республики решений о приватизации либо исключении 
объектов государственного имущества из Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год.

Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики, приватизация которого планируется в 2014 году

Перечень акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
акции которых планируются к приватизации

№ 
п/п

Наименование и местонахождение  общества Доля принадлежащих 
КБР акций в общем 

количестве  акций обще-
ства, %  

Количество акций, планируемых к   приватизации

штук Процентов уставного 
капитала

1. Открытое акционерное общество «Гидрометал-
лург», г. Нальчик   

25,0009 29 074 25,0009

2. Открытое акционерное общество «Нальчикское 
хлебоприемное предприятие», г. Нальчик   

25,5 4 084 25,5

3. Открытое акционерное общество  «Центр охраны 
труда»,  г. Нальчик   

100 12 780 100

4. Открытое акционерное общество  «Джайлык», 
г. Нальчик   

34 355 34

Перечень обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, доли в которых подлежат продаже

№ 
п/п

Наименование и местонахождение общества Доля в уставном капитале обще-
ства, принадлежащая КБР, %

Доля в уставном  капитале общества, 
планируемая к   приватизации, %

1. Общество с ограниченной ответственностью «Наль-
чик», г. Нальчик   

70 70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2013 г.                                                            № 275-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
сентября 2012 года №226-ПП «О республиканской целевой программе 

«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013-2020 годах». 

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 года №226-ПП 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой  программе 

«Развитие  водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
в 2013-2020 годах

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
тыс. руб.

№
п/п

Наименование мероприятия программы Источники финансирования Всего на 
2013-2020 

годы

В том числе Сроки реа-
лизации

Мощность 
объекта

Ед. изм. Ожидаемые результаты

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами

1. Разработка ПСД на строительство водохрани-
лищ в Прохладненском районе КБР

Всего, в том числе: 20400,0 0,0 0,0 0,0 20400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 20400,0 0,0 0,0 0,0 20400.0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Строительство водохранилищ в Прохладнен-
ском районе КБР

Всего, в том числе: 511000,0 0,0 0,0 0,0 170333,3 170333,4 170333,3 0,0 0,0 2016-2018 
годы

5,0 ед ликвидация дефицита водных ресур 
сов

средства федерального бюджета 455000,0 0,0 0,0 0,0 151666,6 151666,6 151666,8 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 56000,0 0,0 0,0 0,0 18666,7 18666,8 18666,5 0,0 0,0

2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики

2.1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты

3. Разработка ПСД на строительство берего-
укрепительного сооружения на р.Черек по 
защите с.п.Псынабо

Всего, в том числе: 3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 3000,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на р.Черек по защите с.п.Псынабо

Всего, в том числе: 67000,0 0,0 0,0 0,0 67000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год 1,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 60300,0 0,0 0,0 0,0 60300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 6700,0 0,0 0,0 0,0 6700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Разработка ПСД для защиты дачных участков 
«Химик» от затопления р.Нальчик на 27 км 
Нарткалинского шоссе

Всего, в том числе: 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Защита дачных участков «Химик» от затопле-
ния р.Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе

Всего, в том числе: 35000,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год 2,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 31500,0 0,0 0,0 0,0 31500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на правом берегу 
р.Псыгансу по защите с.п. Псыгансу

Всего, в том числе: 2400,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2400,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р.Псыгансу по 
защите с.п.Псыгансу

Всего, в том числе: 53700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26850,0 26850,0 0,0 0,0 2017-2018 
годы

1,5 км Защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 48330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24165,0 24165,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 5370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2685,0 2685,0 0,0 0,0

9. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Аргудан по 
защите с.п.Аргудан

Всего, в том числе: 3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р.Аргудан по защите с.п.Аргудан

Всего, в том числе: 79300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26433,3 26433,3 26433,4 0,0 2017-2019 
годы

1,5 км Защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 71200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23733,3 23733,3 23733,4 0,0

средства республиканского бюджета 8100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 2700,0 2700,0 0,0

Перечень государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, планируемых к приватизации

№ 
п/п

Наименование предприятия Местонахождение   предприятия Балансовая  стоимость  основ-
ных   средств, тыс. рублей

1. Государственное предприятие Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Гидрогеологическая режимно-эксплуатационная 
станция»

КБР, г. Нальчик, ул. Санаторный 
проезд, 7

10 039

2. Государственное предприятие Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Стройстандарт»

КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 
101 

235

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации

№ 
п/п

Наименование  объекта  недвижимости Местонахождение имущества Общая площадь кв.м

1. Корпуса № 3, 4 Республиканской больницы 
восстановительного лечения

г. Нальчик,  ул. Балкарова,4 569,9

2. Здание Зольский район, с.п. Каменномостское, ул. Мурзака-
нова, 4 

677,8

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2013 года №275-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 года №226-ПП 

«О республиканской целевой программе  «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах» 

1. В пункте 2 слова «и торговли» исключить. 
2. В пункте 3 слова «А.А. Бишенов» заменить словами  «М.А. Ке-

рефов». 
3. В пункте 4 слова «К.Х-М. Уянаева» заменить словами  «М.М. Код-

зокова».
4. В республиканской целевой программе «Развитие водохозяй-

ственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 
годах», утвержденной указанным постановлением:

а) в паспорте Программы:
позицию «Основные целевые индикаторы и показатели Програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы и показатели Программы -
количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных 

гидроузлов на действующих водохранилищах;
доля населения, проживающего на территориях, подверженных не-

гативному воздействию вод и защищенного в результате проведения 
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздей-
ствия вод, от общего количества населения, проживающего на таких 
территориях, с 0,92 процента в 2013 году до 50,27 процента в 2020 году;

доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опас-
ным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние, с 4,08 процента в 2013 году до 73,46 процента в 2020 году;

протяженность новых и реконструированных сооружений инженер-
ной защиты и берегоукрепления в 2020 году – 77,99 км;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техни-
ческое состояние - 36 ед.» 

позицию «Объем и источники финансирования Программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования Программы - прогнозируе-
мый объем средств на реализацию Программы за счет всех источников 
финансирования составляет – 4128336,44 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 3596084,81 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 532251,63 тыс. рублей (в том числе средства на разработку 
проектно-сметной документации – 119383,56 тыс. рублей)»

в позиции «Контроль за ходом реализации Программы» слова  «и 
торговли» исключить;

б) раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предусматривается за счет федерального 

бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Общие прогнозные затраты на реализацию Программы составляют 

4128336,44 тыс. рублей, в том числе:
средства из федерального бюджета – 3596084,81 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 532251,63 тыс. рублей (в том числе средства на разработку 
проектно-сметной документации -  119383 тыс. рублей).

Объемы и источники финансирования Программы приведены в 
приложении № 3 к настоящей Программе»;

в) в абзаце 6 раздела V «Механизм реализации Программы» слова 
«и торговли» исключить.

5. Приложения №1-3 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №1-3 к настоящему постановлению. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой  программе         

«Развитие  водохозяйственного
комплекса Кабардино-Балкарской

Республики в 2013-2020 годах
Целевые показатели и индикаторы республиканской целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

№ 
п/п

Наименование показателей Еди-
ница 

измере-
ния

2013-
2020 
годы 

- всего

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Количество вновь созданных водохранилищ и ре-
конструированных гидроузлов действующих водо-
хранилищ

ед 5 - - - 1 2 2 - -

2 Доля населения, проживающего на территориях, 
подверженных негативному воздействию вод, защи-
щенного в результате проведения мероприятий по по-
вышению защищенности от негативного воздействия 
вод, от общего количества населения, проживающего 
на таких территориях

% 50,27 0,92 - - 7,04 11,0 21,23 32,7 50,27

3 Доля гидротехнических сооружений с неудовлет-
ворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние

% 73,46 4,08 - - 8,16 20,4 30,61 51,02 73,46

4 Протяженность новых и реконструированных со-
оружений инженерной защиты и берегоукрепления

км 77,99 - - - 5,7 6,18 23,43 23,082 19,6

5 Количество гидротехнических сооружений с неудов-
летворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние

ед 36 2 - - 2 6 5 10 11
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11. Разработка ПСД на  реконструкцию бере-
гоукрепительного сооружения на р. Хеу по 
защите с.п. Герпегеж

Всего, в том числе: 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0

12. Реконструкция берегоукрепительного соору-
жения на р. Хеу по защите с.п.Герпегеж

Всего, в том числе: 28000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28000,0 0,0 0,0 2018 год 0,4 км Защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 25200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25200,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 0,0 0,0

13. Разработка ПСД на  строительство бере-
гоукрепительного сооружения на р.Черек-
Хуламский по защите с.п.Бабугент

Всего, в том числе: 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 2018 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0

14. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на р.Черек-Хуламский по защите 
с.п.Бабугент

Всего, в том числе: 32000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 16000,0 2019-2020 
годы

1,5 км Защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 28800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14400,0 14400,0

средства республиканского бюджета 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1600,0 1600,0

15. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на левом берегу 
р.Каменка по защите с.п.Шалушка

Всего, в том числе: 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0

16. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на левом берегу р.Каменка по защите 
с.п.Шалушка

Всего, в том числе: 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 60000,0 0,0 2018-2019 
годы

2,5 км Защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 108000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54000,0 54000,0 0,0

средства республиканского бюджета 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 0,0

17. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Гунделен по 
защите с.п.Кенделен

Всего, в том числе: 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 2018 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0

18. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р.Гунделен по защите с.п.Кенделен

Всего, в том числе: 41000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20500,0 20500,0 2019-2020 
годы

1,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 36900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18450,0 18450,0

средства республиканского бюджета 4100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2050,0 2050,0

19. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Баксан по 
защите с.п.Заюково

Всего, в том числе: 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0

20. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р.Баксан по защите с.п.Заюково

Всего, в том числе: 50383,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50383,0 2020 год 0,8 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 44883,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44883,0

средства республиканского бюджета 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,0

21. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Нальчик по 
защите с.п.Белая Речка

Всего, в том числе: 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на р.Нальчик по защите с.п.Белая 
Речка

Всего, в том числе: 2200,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год 0,1 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Разработка ПСД на реконструкцию берего-
укрепительного сооружения на р.Терек от 
с.п.Плановское до Александровского моста 
(Участок №3)

Всего, в том числе: 6200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6200,0 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 6200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6200,0 0,0 0,0 0,0

24. Реконструкция берегоукрепительного со-
оружения на р.Терек от с.п.Плановское до 
Александровского моста (Участок №3)

Всего, в том числе: 136910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45636,6 45636,6 45636,8 2018-2020 
годы

4,3 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 123110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41036,6 41036,6 41036,8

средства республиканского бюджета 13800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4600,0 4600,0 4600,0

25. Разработка ПСД на реконструкцию берего-
укрепительного сооружения на р.Терек от 
с.п.Плановское до Александровского моста 
(Участок №1)

Всего, в том числе: 6400,0 0,0 0,0 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 6400,0 0,0 0,0 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. Реконструкция берегоукрепительного со-
оружения на р.Терек от с.п.Плановское до 
Александровского моста (Участок №1)

Всего, в том числе: 142400,0 0,0 0,0 0,0 47466,6 47466,6 47466,8 0,0 0,0 2016-2018 
годы

4,9 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 128000,0 0,0 0,0 0,0 42666,6 42666,6 42666,8 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 14400,0 0,0 0,0 0,0 4800,0 4800,0 4800,0 0,0 0,0

27. Разработка ПСД на реконструкцию берего-
укрепительного сооружения на р.Терек от 
с.п.Плановское до Александровского моста 
(Участок №2)

Всего, в том числе: 6500,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 6500,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28. Реконструкция берегоукрепительного со-
оружения на р.Терек от с.п.Плановское до 
Александровского моста (Участок №2)

Всего, в том числе: 146450,0 0,0 0,0 0,0 48816,6 48816,6 48816,8 0,0 0,0 2016-2018 
годы

5,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 131750,0 0,0 0,0 0,0 43916,6 43916,6 43916,8 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 14700,0 0,0 0,0 0,0 4900,0 4900,0 4900,0 0,0 0,0

29. Разработка ПСД на реконструкцию берегоу-
крепительного сооружения на правом и левом 
берегах р.Куркужин по защите с.п.Н.Куркужин

Всего, в том числе: 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0

30. Реконструкция берегоукрепительного соору-
жения на правом и левом берегах р.Куркужин 
по защите с.п.Н.Куркужин

Всего, в том числе: 16708,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16708,7 0,0 0,0 2018 год 0,63 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 15008,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15008,7 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 0,0 0,0

31. Разработка ПСД на реконструкцию бере-
гоукрепительного сооружения на слиянии 
р.Нальчик и р.Бешенка по защите с.п.Белая 
Речка

Всего, в том числе: 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

32. Реконструкция берегоукрепительного соору-
жения на слиянии р.Нальчик и р.Бешенка по 
защите с.п.Белая Речка

Всего, в том числе: 9100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9100,0 0,0 0,0 0,0 2017 год 0,9 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 8200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8200,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0

33. Разработка ПСД на реконструкцию берегоу-
крепительного сооружения на правом берегу 
р.Нальчик ниже пешеходного моста по защите 
с.Хасанья

Всего, в том числе: 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0

34. Реконструкция берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р.Нальчик ниже 
пешеходного моста по защите с.Хасанья

Всего, в том числе: 29631,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29631,1 0,0 0,0 0,0 2017 год 0,98 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 26631,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26631,1 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

35. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на левом берегу р.Черек в пределах 
с.п.Аушигер

Всего, в том числе: 419840,68 0,0 0,0 0,0 0,0 132000,0 132000,0 155840,68 0,0 2017-2019 
годы

5,682 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 370000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 120000,0 130000,0 0,0

средства республиканского бюджета 49840,68 0,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 12000,0 25840,68 0,0

36. Реконструкция берегоукрепитель-ных соору-
жений на р.Нальчик по защите г.о.Нальчик 
(от Хасаньинского моста до ул. Самотечная)

Всего, в том числе: 329789,15 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,0 109789,15 120000,0 0,0 2017-2019 
годы

10,4 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 296810,24 0,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 98889,15 107921,09 0,0

средства республиканского бюджета 32978,91 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 10900,0 12078,91 0,0

37. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на левом берегу р.Баксан в пределах 
г.о.Баксан

Всего, в том числе: 105547,42 0,0 0,0 0,0 0,0 52773,71 52773,71 0,0 0,0 2017-2018 
годы

5,2 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 94947,42 0,0 0,0 0,0 0,0 47473,71 47473,71 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 10600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 5300,0 5300,0 0,0 0,0

38. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Жемтала в 
пределах с.п. Н. Жемтала

Всего, в том числе: 1350,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1350,0 0,0 0,0 2018 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1350,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1350,0 0,0 0,0

39. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на р.Жемтала в пределах с.п. Н. 
Жемтала

Всего, в том числе: 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 2019 год 1,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27000,0 0,0

средства республиканского бюджета 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0

40. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Нальчик в 
пределах с.п. Нартан

Всего, в том числе: 6815,00 0,0 0,0 0,0 6815,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 6815,0 0,0 0,0 0,0 6815,00 0,0 0,0 0,0 0,0

41. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Нальчик в пределах с.п. Нартан

Всего, в том числе: 170380,0 0,0 0,0 0,0 58962,0 58962,0 52456,0 0,0 0,0 2016-2018 
годы

2,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 153380,0 0,0 0,0 0,0 51126,6 51126,6 51126,80 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 17000,0 0,0 0,0 0,0 7835,4 7835,4 1329,20 0,0 0,0

42. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Нальчик в 
пределах с. Адиюх

Всего, в том числе: 6880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6880,0 0,0 0,0 2018 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 6880,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6880,0 0,0 0,0

43. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на р. Нальчик в пределах с. Адиюх

Всего, в том числе: 172010,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 70000,0 32010,0 2018-2020 
годы

2,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 154810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64250,0 64250,0 26310,0

средства республиканского бюджета 17200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5750,0 5750,0 5700,0
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44. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Нальчик в 
пределах г.о. Нальчик

Всего, в том числе: 2390,0 0,0 0,0 0,0 2390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2390,0 0,0 0,0 0,0 2390,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Нальчик в пределах г.о. Нальчик

Всего, в том числе: 52777,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26388,50 26388,50 0,0 0,0 2017-2018 
годы

1,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 47377,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23688,50 23688,50 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 2700,0 0,0 0,0

46. Разработка ПСД на строительство берего-
укрепительного сооружения на р. Нартия в 
пределах с. Хасанья

Всего, в том числе: 1585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1585,0 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1585,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1585,00 0,0

47. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Нартия в пределах с. Хасанья

Всего, в том числе: 39633,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39633,00 2020 год 1,2 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 35633,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35633,00

средства республиканского бюджета 4000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,00

48. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Черек-Бал-
карский в пределах с.п. В. Балкария

Всего, в том числе: 2282,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2282,00 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2282,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2282,00 0,0

49. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Черек-Балкарский в пределах 
с.п. В. Балкария

Всего, в том числе: 57069,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57069,00 2020 год 1,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 51269,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51269,00

средства республиканского бюджета 5800,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5800,00

50. Разработка ПСД на строительство берего-
укрепительного сооружения на р. Черек в 
пределах г.п. Кашхатау

Всего, в том числе: 2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00 0,00 0,00 2018 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00 0,0 0,0

51. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Черек в пределах г.п. Кашхатау

Всего, в том числе: 45000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,00 0,0 0,0 2018 год 1,3 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 40500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40500,00 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 4500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,00 0,0 0,0

52. Разработка ПСД на строительство берего-
укрепительного сооружения на р. Чегем в 
пределах с.п. Н. Чегем

Всего, в том числе: 1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00 0,0 0,0 0,0

53. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на р. Чегем в пределах с.п. Н. Чегем

Всего, в том числе: 35000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 35000,00 0,0 0,0 0,0 2017 год 1,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 31500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 31500,00 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 3500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,00 0,0 0,0 0,0

54. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реках Сылык-
Су и Булунгу-Су  в пределах с.п. Булунгу

Всего, в том числе: 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0

55. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на реках Сылык-Су и Булунгу-Су  в 
пределах с.п. Булунгу

Всего, в том числе: 20000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,00 0,0 0,0 2018 год 1,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 18000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,00 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00 0,0 0,0

56. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Гескенты 
в пределах с.п. Былым

Всего, в том числе: 1000,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1000,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

57. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на реке Гескенты в пределах с.п. 
Былым

Всего, в том числе: 20000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,00 0,0 0,0 0,0 2017 год 1,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 18000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,00 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00 0,0 0,0 0,0

58. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Бедык

Всего, в том числе: 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 2020 год

средства федерального бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства республиканского бюджета 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00

59. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Баксан в пределах с.п. Бедык

Всего, в том числе: 20000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,00 2020 год 1,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 18000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,00

средства республиканского бюджета 2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00

60. Разработка ПСД на строительство берего-
укрепительного сооружения на реке Черек-
Хуламский в пределах с.п. Кара-Су

Всего, в том числе: 600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 2020 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00

61. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Черек-Хуламский в пределах 
с.п. Кара-Су

Всего, в том числе: 15000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,00 2020 год 0,6 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 13500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500,00

средства республиканского бюджета 1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00

62. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с. Эльбрус

Всего, в том числе: 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0

63. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Баксан в пределах с. Эльбрус

Всего, в том числе: 23000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23000,00 2020 год 1,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 20700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20700,00

средства республиканского бюджета 2300,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,00

64. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Жанхотеко

Всего, в том числе: 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0 2018 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0

65. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Жанхотеко

Всего, в том числе: 10000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,00 0,0 2019 год 0,6 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 9000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,00 0,0

средства республиканского бюджета 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0

66. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Атажукино

Всего, в том числе: 500,00 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 500,00 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0

67. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на реке Баксан в пределах с.п. 
Атажукино

Всего, в том числе: 15000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,00 0,0 0,0 0,0 2017 год 0,8 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 13500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 13500,00 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00 0,0 0,0 0,0

68. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Кишпек

Всего, в том числе: 400,00 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 400,00 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0

69. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Баксан в пределах с.п. Кишпек

Всего, в том числе: 10000,00 0,0 0,0 0,0 10000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год 0,6 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 9000,00 0,0 0,0 0,0 9000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1000,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

70. Разработка ПСД на  строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Каменка 
в пределах с.п. Яникой

Всего, в том числе: 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 2020 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00

71. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на реке Каменка в пределах с.п. 
Яникой

Всего, в том числе: 15000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,00 2020 год 0,8 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 13500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500,00

средства республиканского бюджета 1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00

72. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Урвань в 
пределах с.п. Урвань

Всего, в том числе: 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

73. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Урвань в пределах с.п. Урвань

Всего, в том числе: 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 2020 год 0,8 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 13500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500

средства республиканского бюджета 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500

74. Разработка ПСД на  строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Черек в 
пределах г.п. Майский

Всего, в том числе: 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500

75. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Черек в пределах г.п. Майский

Всего, в том числе: 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 2020 год 0,8 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 13500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500

средства республиканского бюджета 1500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500

76. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Черек в 
пределах с.п. Октябрьский

Всего, в том числе: 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
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77. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на реке Черек в пределах с.п. 
Октябрьский

Всего, в том числе: 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 2020 год 0,8 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 13500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500

средства республиканского бюджета 1500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500

78. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Кенже в 
пределах п. Кенже

Всего, в том числе: 400,00 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 400,00 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0

79. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Кенже в пределах п. Кенже

Всего, в том числе: 27000,0 0,0 0,0 0,0 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год 1,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 24200,00 0,0 0,0 0,0 24200,00 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2800,00 0,0 0,0 0,0 2800,00 0,0 0,0 0,0 0,0

80. Разработка ПСД на строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Чегем в 
пределах г.п. Чегем

Всего, в том числе: 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 2018 год

средства федерального бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0

81. Строительство берегоукрепительного соору-
жения на реке Чегем в пределах г.п. Чегем

Всего, в том числе: 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 2019 год 0,4 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 9000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,00 0,0

средства республиканского бюджета 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0

82. Разработка ПСД для защиты реки Малка от 
загрязнения в условиях разрушения бесхозно-
го отстойника сточных вод в г.о. Прохладный

Всего, в том числе: 2775,80 0,0 0,0 0,0 2775,80 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2775,80 0,0 0,0 0,0 2775,80 0,0 0,0 0,0 0,0

83. Защита реки Малка от загрязнения в условиях 
разрушения бесхозного отстойника сточных 
вод в г.о. Прохладный

Всего, в том числе: 69395,38 0,0 0,0 0,0 34697,69 34697,69 0,0 0,0 0,0 2016-2017 
годы

1,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 62395,38 0,0 0,0 0,0 31197,69 31197,69 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 7000,00 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0

84. Строительство берегоукрепительного со-
оружения на  р.Куркужин в пределах с.п. В. 
Куркужин

Всего, в том числе: 43678,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43678,64 0,0 2019 год 1,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 39278,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39278,64 0,0

средства республиканского бюджета 4400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4400,00 0,0

2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

85. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р.Черек по защите с.п.Ст.
Черек

Всего, в том числе: 57049,56 57049,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 год 1,825 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 52082,89 52082,89 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 4966,67 4966,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на р.Баксан по защите с.п.Черная 
Речка

Всего, в том числе: 35497,57 35497,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 год 1,75 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 32000,0 32000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 3497,57 3497,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р.Малка в черте г.Прохладного ниже 
автодорожного моста по ул.Осипенко

Всего,  в том числе: 1340,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1340,0 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1340,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1340,0 0,0

88. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р.Малка в черте 
г.Прохладного ниже автодорожного моста по 
ул.Осипенко

Всего, в том числе: 29800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29800,0 2020 год 3,7 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 26800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26800,0

средства республиканского бюджета 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

89. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р.Малка в черте г.Прохладного выше 
автодорожного моста по ул.Остапенко

Всего, в том числе: 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0 0,0

90. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р.Малка в черте 
г.Прохладного выше автодорожного моста по 
ул.Остапенко

Всего, в том числе: 16200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16200,0 0,0 2019 год 1,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 14550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14550,0 0,0

средства республиканского бюджета 1650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1650,0 0,0

91. Разработка ПСД на капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом 
берегу р.Малка в черте г.Прохладного выше 
автодорожного моста по ул.Остапенко

Всего, в том числе: 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0

92. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р.Малка в черте 
г.Прохладного выше автодорожного моста по 
ул.Остапенко

Всего, в том числе: 15500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15500,0 2020 год 1,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 13900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13900,0

средства республиканского бюджета 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1600,0

93. Разработка ПСД на капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом 
берегу р.Малка в черте г.Прохладного ниже 
автодорожного моста по ул.Остапенко

Всего, в том числе: 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р.Малка в черте 
г.Прохладного ниже автодорожного моста по 
ул.Остапенко

Всего, в том числе: 7850,0 0,0 0,0 0,0 7850,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год 0,65 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 7050,0 0,0 0,0 0,0 7050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения по защите 
от боковой эрозии правого берега р.Урух в 
с.п.Урух

Всего, в том числе: 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 2020 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

96. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения по защите от боковой эрозии 
правого берега р.Урух в с.п.Урух

Всего, в том числе: 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3100,00 2020 год 0,252 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0

средства республиканского бюджета 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

97 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р.Чегем по защите с.п.Чегем Второй

Всего, в том числе: 1535,76 0,0 1535,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1535,76 0,0 1535,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98 Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р.Чегем по за-
щите с.п.Чегем Второй

Всего, в том числе: 195761,44 0,0 64432,14 65967,90 65361,40 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-2016 
годы

5,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 177297,20 0,0 59099,0 59099,0 59099,20 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 18464,24 0,0 5333,14 6868,90 6262,20 0,0 0,0 0,0 0,0

99. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепитель-ных сооружений на ле-
вом и правом берегах р.Баксан в пределах 
г.о.Баксан

Всего, в том числе: 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 2018 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0

100. Капитальный ремонт берегоукрепитель-ных 
сооружений на левом и правом берегах 
р.Баксан в пределах г.о.Баксан

Всего, в том числе: 41827,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20913,5 20913,5 2019-2020 
годы

1,01 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 37627,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18813,5 18813,5

средства республиканского бюджета 4200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 2100,0

101 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепитель-ных сооружений на левом 
берегу р.Баксан в пределах г.о.Баксан

Всего, в том числе: 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102. Капитальный ремонт берегоукрепитель-ных 
сооружений на левом берегу р.Баксан в 
пределах г.о.Баксан

Всего, в том числе: 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 2017 год 1,8 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

103. Разработка ПСД на капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом 
берегу р.Нальчик по защите с.п.Нартан

Всего, в том числе: 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р.Нальчик по 
защите с.п.Нартан

Всего, в том числе: 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,00 0,0 0,0 0,0 2017 год 0,4 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

105. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р.Терек по защите ст.Александровская

Всего, в том числе: 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

106. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р.Терек по за-
щите ст.Александровская

Всего, в том числе: 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0 0,0 2019 год 2,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 19800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19800,0 0,0

средства республиканского бюджета 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 0,0

107. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепитель-ных сооружений на правом 
берегу реки Малка в пределах г.о. Прохлад-
ный   (СХПК «Движение)

Всего, в том числе: 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0

108. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Малка в 
пределах г.о. Прохладный (СХПК «Движение)

Всего, в том числе: 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0 2019-2020 
годы

4,9 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500,0 13500,0

средства республиканского бюджета 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0

109. Разработка ПСД на капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом 
берегу реки Терек пределах с.п. Красно-
армейское

Всего, в том числе: 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

(Окончание на 33-й с.)
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(Продолжение на 34-й с.)

(Окончание. Начало на 29-32-й с.)

110. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Терек 
пределах с.п. Красноармейское

Всего, в том числе: 67000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22330,0 22330,0 22340,0 2018-2020 
годы

1,3 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 60100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20030,0 20030,0 20040,0

средства республиканского бюджета 6900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 2300,0 2300,0

111. Разработка ПСД на капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на левом бе-
регу    р.Терек по защите ст.Александровская

Всего, в том числе: 3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р.Терек по за-
щите ст.Александровская

Всего, в том числе: 70000,0 0,0 0,0 0,0 23300,0 23300,0 23400,0 0,0 0,0 2016-2018 
годы

3,0 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 62800,0 0,0 0,0 0,0 20900,0 20900,0 21000,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 7200,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 2400,0 2400,0 0,0 0,0

113. Разработка ПСД на капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом 
берегу р.Терек по защите с.п. Урожайное

Всего, в том числе: 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

114. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р.Терек по за-
щите с.п. Урожайное

Всего, в том числе: 13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13000,0 0,0 0,0 0,0 2017 год 2,5 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 11700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11700,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0

115. Разработка ПСД на капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на левом бе-
регу р.Терек в пределах ст.Александровская      
(в районе Крахмального завода)

Всего, в том числе: 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 2017 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

116. Капитальный ремонт берегоукрепительно-
го сооружения на левом берегу р.Терек в 
пределах ст.Александровская  (в районе 
Крахмального завода)

Всего, в том числе: 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 2017 год 2,2 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 10800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10800,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0

117. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепитель-ных сооружений на 
р.Баксан в пределах г.п. Тырныауз

Всего, в том числе: 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

118. Капитальный ремонт берегоукрепитель-ных 
сооружений на р.Баксан в пределах г.п. 
Тырныауз

Всего, в том числе: 22000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0 11000,0 2019-2020 
годы

5,35 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 19800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9900,0 9900,0

средства республиканского бюджета 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0

119. Разработка ПСД на капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом 
берегу реки Баксан в пределах с.п. Исламей

Всего, в том числе: 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 2020 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

120. Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу реки Баксан в 
пределах с.п. Исламей

Всего, в том числе: 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 2020 год 0,54 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7200,0

средства республиканского бюджета 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

121. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
берегоукрепитель-ных сооружений на правом 
берегу реки Чегем в пределах с.п. Нижний 
Чегем

Всего, в том числе: 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 2019 год

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

122. Капитальный ремонт берегоукрепитель-ных 
сооружений на правом берегу реки Чегем в 
пределах с.п. Нижний Чегем

Всего, в том числе: 13000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13000,0 0,0 2019 год 1,6 км защита от негативного воздействия вод

средства федерального бюджета 11700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11700,0 0,0

средства республиканского бюджета 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0

ВСЕГО: Всего, в том числе: 4128336,44 101011,37 65967,90 65967,90 661218,39 943402,90 1040412,86 741419,82 508935,30

средства федерального бюджета 3596084,81 92547,13 59099,00 59099,00 534623,29 826865,70 926352,16 646363,23 451135,30

средства республиканского бюджета 532251,63 8464,24 6868,90 6868,90 126595,10 116537,20 114060,70 95056,59 57800,00

средства на разработку ПСД 119383,56 0,0 1535,76 0,0 63230,80 21650,00 16030,00 12887,00 4050,00
   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к республиканской целевой  программе         

«Развитие  водохозяйственного
 комплекса Кабардино-Балкарской

Республики в 2013-2020 годах

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
     (тыс. рублей)

№ 
п/п

Источники финансирования Всего на 2013-
2020 годы

В том числе

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами - всего, в том числе: 531 400,00 0,0 0,0 0,0 190733,30 170333,40 170333,30 0,0 0,0

средства федерального бюджета 455000,00 0,0 0,0 0,0 151666,60 151666,60 151666,80 0,0 0,0

средства республиканского бюджета 76 400,00 0,0 0,0 0,0 39066,70 18666,80 18666,50 0,0 0,0

2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики - всего,  в том числе: 3596936,44 101011,37 65967,90 65967,90 470485,09 773069,50 870079,56 741419,82 508935,30

средства федерального бюджета 3141084,81 92547,13 59099,00 59099,00 382956,69 675199,10 774685,36 646363,23 451135,30

средства республиканского бюджета 455851,63 8464,24 6868,90 6868,90 87528,4 97870,40 95394,20 95056,59 57800,00

2.1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты - всего, в том числе: 2870130,87 0,0 0,0 0,0 368823,69 680869,50 822549,56 615056,32 382831,80

средства федерального бюджета 2501613,48 0,0 0,0 0,0 295907,49 595799,10 733655,36 538069,73 338181,80

средства республиканского бюджета 368517,39 0,0 0,0 0,0 72916,20 85070,40 88894,20 76986,59 44650,00

2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений - всего, в том числе: 726805,57 101011,37 65967,90 65967,90 101661,40 92200,00 47530,00 126363,50 126103,50

средства федерального бюджета 639471,33 92547,13 59099,00 59099,00 87049,20 79400,00 41030,00 108293,50 112953,50

средства республиканского бюджета 87334,24 8464,24 6868,90 6868,90 14612,20 12800,00 6500,00 18070,00 13150,00

Всего по программе, в том числе: 4128336,44 101011,37 65967,90 65967,90 661218,39 943402,90 1040412,86 741419,82 508935,30

 средства федерального бюджета 3596084,81 92547,13 59099,00 59099,00 534623,29 826865,70 926352,16 646363,23 451135,30

 средства республиканского бюджета, включая средства на разработку ПСД 532251,63 8464,24 6868,90 6868,90 126595,10 116537,20 114060,70 95056,59 57800,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2013 г.                                                            № 276-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»  Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые:
республиканскую целевую программу «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»;

изменения, которые вносятся  в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013-2020 годы,  утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2013 
года № 123-ПП.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О республиканской целевой программе  «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  9 октября 2013 года № 276-ПП

 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ
республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование Программы республиканская целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Основание для разработки постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 

Государственный заказчик-коорди-
натор Программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные заказчики Про-
граммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

Основной разработчик Программы Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели и задачи Программы основные цели Программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного 
значения; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
Основные задачи Программы: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня обустройства сельских 
населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Основные целевые индикаторы и 
показатели Программы

ввод (приобретение) 80,5 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе 24,3 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов; ввод в действие 
общеобразовательных учреждений на 1960 ученических мест; открытие 19 фельдшерско-акушерских  
пунктов и (или) офисов врачей общей  практики; ввод в действие 130,7 тыс. кв. метров плоскост-
ных спортивных сооружений; ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 6900 мест; 
ввод в действие 123,4 км распределительных газовых сетей; ввод в действие 316,0 км локальных                                                         
водопроводов

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2014-2020 годы
 I этап – 2014-2017 годы; 
II этап – 2018-2020 годы

Основные мероприятия Программы улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов; обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры: развитие сети: общеобразовательных учреждений; фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики; плоскостных спортивных сооружений; 
учреждений культурно-досугового типа; развитие газификации; развитие водоснабжения 

Основные исполнители мероприя-
тий Программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; Министерство образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики; Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Респу-
блики; Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики; Министерство спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики; Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики; органы местного самоуправления (по 
согласованию)

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

общий объем финансирования Программы составляет 4209,15 млн. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета - 1658,17 млн. рублей; средства республиканского бюджета                                                       
Кабардино-Балкарской Республики - 1773,92 млн. рублей; средства местных бюджетов муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики  - 280,03 млн. рублей; средства внебюджетных источни-
ков  - 497,03 млн. рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы и показатели ее 
социально-экономической эффек-
тивности

улучшение жилищных условий 1100 сельских семей, в том числе 400 молодых семей и молодых специ-
алистов; сокращение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в 
ветхом и аварийном состоянии, на 1960 человек; расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов 
и (или) офисов врачей общей практики на 19 единиц; привлечение к занятиям физической культурой 
и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, путем расшире-
ния сети плоскостных спортивных сооружений на 130,7 тыс. кв. метров; улучшение доступа сельского 
населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения их сети на 6900 мест; 
повышение уровня инженерного обустройства сельских населенных пунктов: газом - до 99,7 процента, 
водой - до 95,6 процента.

I. Характеристика проблемы
Республиканская целевая программа «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» (далее – Программа) разработана в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» и в целях обеспечения устойчивого многоотраслевого 
развития сельских территорий, полной занятости, высокого уровня и 
качества жизни сельского населения, так как сельские территории 
обладают мощным природным, демографическим, экономическим 
и историко-культурным потенциалом.

 Программа будет способствовать стабильному социально-эконо-
мическому развитию сельских территорий, увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции, повышению эффективности сель-
ского хозяйства, достижению полной занятости сельского населения и 
повышению уровня его жизни, а также рационального использования 
земель.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного 
сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных 
характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, более пол-
ного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и 
закрепления высококвалифицированных кадров нового формата.

Вместе с тем в большинстве сельских населенных пунктов основной 
сферой приложения труда остается сельское хозяйство. Альтернатив-
ной сферы деятельности, призванной сосредоточить избыточную ра-
бочую силу, высвобождаемую из аграрного производства, не имеется. 

Уровень жизни сельского населения остается крайне низким.
На селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, 

низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры 
и комфортности проживания в сельской местности.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспе-
чения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности 
влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно 
молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного вос-
производства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. 

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и 
имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по 
сравнению с качеством жизни в городе, достижение прогресса в сло-
жившейся ситуации возможно только при использовании программно-
целевого метода, в том числе постановки задач, определения путей 
их решения с привлечением средств государственной поддержки.
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Показателем результативности использования программно-целево-
го метода являются позитивные изменения в комплексном развитии 
сельских территорий в ходе реализации республиканской целевой про-
граммы «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики 
до 2013 года», утвержденной Законом Кабардино-Балкарской Респу-
блики от  15 марта 2003 года № 32-РЗ (далее - Программа социального 
развития села). В частности, создание определенных предпосылок 
для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала 
сельских территорий, повышение занятости и доходов сельского на-
селения, решение вопросов улучшения их жилищных условий.

По итогам реализации Программы социального развития села 
жилищные условия улучшили 1367 сельских семей, в том числе                      
702 семьи молодых специалистов и молодых семей. 

Значительно улучшилось инженерное обустройство жилищного 
фонда: уровень газификации увеличился до 98,8 процента, уровень 
обеспеченности сельского населения питьевой водой - до 85 про-
центов.

Кроме того, в рамках Программы социального развития села по-
строено и реконструировано 82 км линий электропередач.

Расширилась сеть учреждений социальной сферы на селе: постро-
ена общеобразовательная школа на 660 ученических мест, открыты                     
3 фельдшерско-акушерских пункта. 

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации 
Программы социального развития села, принятых мер оказалась не-
достаточно для полного и эффективного использования в общенаци-
ональных интересах экономического потенциала сельских территорий 
и повышения качества жизни сельского населения.

Устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приори-
тетных направлений Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-
2020 годы (далее – Госпрограмма),  утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2013 
года  № 123-ПП, и является подпрограммой Госпрограммы.

Целесообразность использования программно-целевого метода 
для решения задач по устойчивому развитию сельских территорий 
подкреплена:

взаимосвязью с приоритетами социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики в части повышения уровня и каче-
ства жизни на селе, создания социальных основ для экономического 
роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских террито-
рий, требующих системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем 
села, требующих привлечения  средств государственной поддержки.

II. Основные цели и задачи Программы
Настоящая Программа является инструментом реализации госу-

дарственной политики в области устойчивого развития сельских тер-
риторий, направления которой определены Концепцией устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до         
2020 года (далее - Концепция), утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р. 

В соответствии с Концепцией реализация Программы направлена 
на достижение следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, 
в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к сельской местности и 
сельскому образу жизни.

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом 
следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий;
преимущественное обустройство объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, в которых раз-
вивается агропромышленное производство, реализуются или имеются 
планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе;

использование механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 
мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.  

В рамках реализации Программы предусматриваются повышение 
уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объ-
ектами социальной и инженерной инфраструктуры, удовлетворение 
потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных, 
преимущественно, для реализации инвестиционных проектов в агро-
промышленном комплексе.

III. Основные целевые индикаторы Программы
Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются: 
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской 

местности;
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики в сельской местности;
ввод в действие плоскостных спортивных учреждений в сельской 

местности;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности;
ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской 

местности;
ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в 

сельской местности являются:
неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая суще-

ственное влияние на формирование трудового потенциала;
низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры;
низкий уровень развития рынка жилья и доступности для сельского 

населения, решение проблемы по улучшению жилищных условий;
непривлекательность сельской местности как среды обитания и 

рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи.
Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Про-

граммы приведены в приложениях № 1 – 7 к настоящей Программе.
Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в 

соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 
Решение об этом принимается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики в случае отсутствия финансирования мероприятий Про-
граммы, а также из-за иных факторов, связанных с невозможностью 
достижения целей и задач Программы.

IV. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с 

основными направлениями Концепции с учетом анализа современного 
состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реали-
зации Программы социального развития села.

В Программу  включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объ-

ектами социальной и инженерной инфраструктуры:
а) развитие сети общеобразовательных учреждений;
б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики;
в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;
г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
д) развитие газификации;
е) развитие водоснабжения.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

предоставления социальных выплат за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;

софинансирования строительства (приобретения) жилья, предо-
ставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам 
найма с правом последующего выкупа;

использования при строительстве (приобретении) жилья механиз-
мов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) 
капитала;

увеличения объемов жилищного строительства в сельской мест-
ности на основе стимулирования инвестиционной активности в жи-
лищной сфере.

На реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, за счет всех источников финансиро-
вания предусматриваются до 2020 года средства в размере 1433,0 
млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов - 429,9 млн. рублей. Из общего объема финан-
сирования  за счет средств:

федерального бюджета предусматривается выделение 702,16 млн. 
рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов – 210,65 млн. рублей;

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 
300,94 млн. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов – 90,28 млн. рублей. 

Для софинансирования строительства (приобретения) жилья  пред-
усматривается привлечь за счет внебюджетных источников 429,9 млн. 
рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов – 128,97 млн. рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятия по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, по источникам 
финансирования и годам реализации Программы представлено в 
приложении № 1 к настоящей Программе.

За период реализации Программы предусматривается ввести         
80,5 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений в сельской 
местности, в том числе 24,3 тыс. кв. метров для молодых семей и 
молодых специалистов.

Целевые индикаторы реализации мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, представлены 
по годам реализации Программы в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

На реализацию мероприятий по комплексному обустройству 
сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры за счет всех источников финансирования предусма-
триваются по направлению «капитальные вложения» до 2020 года  
средства в размере 2776,15 млн. рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 956,01 млн. рублей, из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики - 1472,98 млн. рублей, местных бюджетов 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 
280,03 млн. рублей, внебюджетных источников – 67,13 млн. рублей. 

Распределение объемов финансирования указанных мероприятий 
по источникам финансирования и годам реализации Программы пред-
ставлено в приложении № 8 к настоящей Программе.

Из общего объема финансирования Программы до 2020 года 
предусматривается использовать на развитие в сельской местности:

сети общеобразовательных учреждений средства в размере         
705,43 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 247,00 
млн. рублей, из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – 387,93 млн. рублей, местных бюджетов муниципальных рай-
онов - 70,50 млн. рублей (приложение № 2 к настоящей Программе);

сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики средства в размере 87,85 млн. рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 30,76 млн. рублей, из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 48,31 млн. рублей, 
местных бюджетов муниципальных районов - 8,78 млн. рублей (при-
ложение № 3 к настоящей Программе);

сети плоскостных спортивных сооружений средства в размере    
238,55 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 83,54 
млн. рублей, из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 131,00 млн. рублей, местных бюджетов муниципаль-
ных районов -  23,85 млн. рублей (приложение № 4 к настоящей 
Программе);

сети учреждений культурно-досугового типа средства в размере  
1096,50 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 338,80 
млн. рублей, из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 603,00 млн. рублей, местных бюджетов муниципальных 
районов –  109,70 млн. рублей (приложение № 5 к настоящей Про-
грамме);

распределительных газовых сетей средства в размере 148,54 млн. 
рублей, в том числе из федерального бюджета – 52,00 млн. рублей, из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 66,84 
млн. рублей, местных бюджетов муниципальных районов – 14,86 млн. 
рублей, внебюджетных источников – 14,84 млн. рублей (приложение 
№ 6 к настоящей Программе;

локальных водопроводов средства в размере 523,78 млн. рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 183,41 млн. рублей, из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 235,74 
млн. рублей, местных бюджетов муниципальных районов – 52,34 млн. 
рублей, внебюджетных источников – 52,29 млн. рублей (приложение 
№ 7 к настоящей Программе).

Реализация Программы предусматривает введение 1960 учени-
ческих мест, 19 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей 
общей практики, 130,7 тыс. кв. метров плоскостных спортивных со-
оружений, 6900 мест учреждений культурно-досугового типа, 123,41 км 
распределительных газовых сетей, 316,04 км локальных водопроводов. 

Решение задач по созданию условий для устойчивого развития 
сельских территорий предполагает активизацию человеческого потен-
циала, проживающего на этих территориях, формирование установки 
на социальную активность и мобильность сельского населения.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, 

консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 4209,15 
млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

средства федерального бюджета – 1658,17 млн. рублей;
средства консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 2053,95 млн. рублей, из них средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1773,92 млн. рублей и 
средства местных бюджетов – 280,03 млн. рублей;

средства внебюджетных источников – 497,03 млн. рублей.
Указанные средства направляются на:
капитальные вложения в объеме 2776,15 млн. рублей;
прочие нужды в объеме 1433,0 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансиро-

вания и направлениям расходования средств приведены в приложении 
№ 8 к настоящей Программе.

VI. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором и разработчиком 

Программы является Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики. 

Государственными заказчиками Программы являются Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики (в части строительства объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности). 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

как государственный заказчик - координатор осуществляет:
управление реализацией Программы;
анализ использования средств федерального бюджета, консоли-

дированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, привле-
ченных внебюджетных средств и вносит предложения по повышению 
эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию 
Программы;

как государственный заказчик - координатор Программы в пределах 
своих полномочий:

несет ответственность за своевременную и качественную под-
готовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделенных на реализацию 
мероприятий Программы;

разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для 
эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению расходов по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год и механизмов их реализации;

осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий 
Программы.

В части строительства объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры в сельской местности ответственными исполнителями 
Программы являются Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики и органы местного самоуправ-
ления.

Средства федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на строительство объектов соци-
альной инфраструктуры будут выделяться на очередной финансовый 
год при условии подтверждения органами местного самоуправления 
наличия средств бюджетов муниципальных образований.

Средства федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на строительство объектов инже-
нерной инфраструктуры будут выделяться на очередной финансовый 
год при условии подтверждения органами местного самоуправления 
наличия:

 средств бюджетов муниципальных образований;
 средств внебюджетных источников, которые составляют  10 про-

центов от проектной стоимости объекта и формируются из средств 
сельского населения, так как в рамках Программы предусмотрено 
газоснабжение и водоснабжение жилых помещений.

VII. Оценка социально-экономической и экологической эффектив-
ности реализации Программы

Программа носит социально ориентированный характер. При-
оритетными направлениями ее реализации являются комплексное 
обустройство сельских населенных пунктов и содействие улучшению 
жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные 
мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в 
сельской местности и наряду с другими государственными  мерами 
содействия улучшению демографической ситуации способствуют  
увеличению продолжительности жизни и рождаемости.

Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит обе-
спечить:

улучшение жилищных условий 1100 сельских семей, в том числе           
400 молодых семей и молодых специалистов;

сокращение количества обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, на 1960 человек;

расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики на 19 единиц;

привлечение к занятиям физической культурой и спортом граж-
дан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, 
за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений                                 
на 130,7 тыс. кв. метров;

улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений 
культурно-досугового типа путем расширения их сети на 6900 мест;

повышение уровня инженерного обустройства сельских населенных 
пунктов:

газом – до 99,7 процента, водой – до 95,6 процента;
повышение общественной значимости развития сельских терри-

торий в общенациональных интересах и привлекательности сельской 
местности для комфортного проживания и приложения труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

«Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Распределение объемов финансирования мероприятия по улучшению жилищных условий  граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по источникам финансирования и годам реализации

№ 
п/п

Количе-
ство ква-
дратных 
метров

Срок ис-
полнения, 

год

Объем 
финанси-
рования, 

млн. 
рублей

в том числе за счет средств Ответственные ис-
полнители

Ожидаемые ре-
зультаты

феде-
рального 
бюджета

 республи-
канского 
бюджета 

КБР

 местно-
го бюд-

жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - 80,5 
тыс. кв. м

Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
органы местного са-
моуправления му-
ниципальных обра-
зований

улучшение жилищ-
ных условий по-
рядка 1100 семей 
граждан, прожива-
ющих в сельской 
местности, в том 
числе 400 семей мо-
лодых специалистов 
и молодых семей; 
удовлетворение по-
требности сельского 
населения в  благо-
устроенном жилье, 
привлечение и за-
крепление в сель-
ской местности мо-
лодых специалистов

10,0 2014 160,00 78,40 33,60 - 48,00

10,5 2015 178,50 87,46 37,49 - 53,55

11,0 2016 187,00 91,63 39,27 - 56,10

11,5 2017 207,00 101,43 43,47 - 62,10

12,0 2018 216,00 105,84 45,36 - 64,80

12,5 2019 237,50 116,37 49,88 - 71,25

13,0 2020 247,00 121,03 51,87 - 74,10

ИТОГО 2014-2020 1433,00 702,16 300,94 - 429,90

2014-2017 732,50 358,92 153,83 - 219,75

2018-2020 700,50 343,24 147,11 - 210,15

1.2. в том числе молодых семей и молодых специалистов, -  24,3 тыс. кв. м

3,0 2014 48,00 23,52 10,08 - 14,40

3,2 2015 53,55 26,24 11,25 - 16,06

3,3 2016 56,10 27,49 11,78 - 16,83

3,5 2017 62,10 30,43 13,04 - 18,63

3,6 2018 64,80 31,75 13,61 - 19,44

3,8 2019 71,25 34,91 14,96 - 21,38

3,9 2020 74,10 36,31 15,56 - 22,23

ИТОГО 2014-2020 429,90 210,65 90,28 - 128,97

2014-2017 219,75 107,68 46,15 - 65,92

2018-2020 210,15 102,97 44,13 - 63,05

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных образований, носят  рекомендательный характер.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе

«Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

Наименование объекта Срок 
исполне-
ния, год

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
млн.

рублей

в том числе за счет средств Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

феде-
раль-
ного 

бюджета

респу-
бликан-

ского 
бюджета 

КБР

мест-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1. Строительство МОУ СОШ на 320 
мест в с.п. Верхняя Жемтала Че-
рекского муниципального района

2015 202,00 70,70 111,10 20,20 Х Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР, 
Министерство 
строительства и
а рх и те к т у р ы 
К Б Р ,  М и н и -
стерство обра-
зования и на-
уки КБР, органы 
местного само-
управления му-
ниципа льных 
образований

повышение тер-
риториа льной 
д о с т у п н о с т и 
общеобразова-
тельных учреж-
дений в сель-
ской местности

2. Строительство нового здания 
МОУ СОШ № 3 на 300 мест в с.п. 
Нижний Куркужин Баксанского 
муниципального района

2016 61,43 21,50 33,83 6,10 Х

3. Строительство общеобразова-
тельной школы на 360 мест в с.п. 
Сармаково Зольского муници-
пального района 

2017 135,00 47,30 74,20 13,50 Х

4. Строительство общеобразова-
тельной школы на 75 мест в с.п. 
Верхний Курп Терского муници-
пального района 

2018 54,00 18,90 29,70 5,40 Х

5. Строительство общеобразова-
тельной школы в с.п. Яникой (с. 
Каменка) на 250 мест Чегемского 
муниципального района 

2018 28,00 9,80 15,40 2,80 Х

6. Строительство общеобразова-
тельной школы на 320 мест в с.п. 
Шордаково Зольского муници-
пального района 

2019 120,00 42,00 66,00 12,00 Х

7. Строительство корпуса № 2 на 
60 мест в МОУ СОШ №6 в  с.п. 
Октябрьское Майского муници-
пального района

2020 20,00 7,00 11,00 2,00 Х

8. Строительство общеобразова-
тельной школы на 500 мест в с.п. 
Шалушка Чегемского муници-
пального района

2020 85,00 29,80 46,70 8,50 Х

 ИТОГО                 1960 2015-2020 705,43 247,00 387,93 70,50 Х

                              980 2015-2017 398,43 139,50 219,13 39,80 Х

                              320 2015 202,00 70,70 111,10 20,20 Х

                              300 2016 61,43 21,50 33,83 6,10 Х

                              360 2017 135,00 47,30 74,20 13,50 Х

                              980 2018-2020 307,00 107,50 168,80 30,70 Х

                              100 2018 82,00 28,70 45,10 8,20 Х

                              320 2019 120,00 42,00 66,00 12,00 Х

                              560 2020 105,00 36,80 57,70 10,50 Х

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных образований, носят  рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе

«Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

Наименование объекта Срок 
испол-
нения, 

год

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
млн. 

рублей

в том числе за счет средств Ответствен-
ные исполни-

тели

Ожидаемые 
результаты

феде-
раль-
ного 

бюдже-
та

респу-
бликан-

ского 
бюджета 

КБР

мест-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1. Строительство ФАПа в с.п. Этоко Золь-
ского муниципального района

2014 3,77 1,32 2,07 0,38 Х Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры
К Б Р ,  М и н и -
стерство здра-
воохранения и 
курортов КБР, 
органы местно-
го самоуправ-
ления муници-
пальных обра-
зований

п о в ы ш е н и е 
качества пер-
вичной довра-
чебной меди-
цинской помо-
щи сельскому 
населению

2. Строительство ФАПа в х. Колдрасин-
ский Майского муниципального района

2014 4,80 1,68 2,64 0,48 Х

3. Строительство ФАПа в с.п. Шордаково 
Зольского муниципального района

2015 3,64 1,27 2,01 0,36 Х

4. Строительство ФАПа в с.п. Ерокко  
Лескенского  муниципального района

2015 4,90 1,72 2,69 0,49 Х

5. Строительство ФАПа в х. Ново-Курский 
Майского муниципального района

2015 4,80 1,68 2,64 0,48 Х

6. Строительство ФАПа с. Степное Про-
хладненского муниципального района

2015 5,00 1,75 2,75 0,50 Х

7. Строительство ФАПа в с.Эльтюбю 
Чегемского муниципального района

2015 6,00 2,10 3,30 0,60 Х

8. Строительство ФАПа в с.п. Зольское 
Зольского муниципального района

2016 4,14 1,45 2,28 0,41 Х

9. Строительство ФАПа в с.п. Верхний 
Лескен  Лескенского  муниципального 
района

2016 4,85 1,70 2,67 0,48 Х

10. Строительство ФАПа с. Гвардейское 
Прохладненского муниципального 
района

2016 5,00 1,75 2,75 0,50 Х
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11. Строительство ФАПа в с.п.Терскол 
Эльбрусского муниципального района

2016 4,50 1,58 2,47 0,45 Х

12. Строительство ФАПа в с.п. Исламей 
Баксанского муниципального района

2017 5,00 1,75 2,75 0,50 Х

13. Строительство ФАПа в с.п. Хабаз Золь-
ского муниципального района

2017 3,77 1,32 2,07 0,38 Х

14 Строительство ФАПа в с. Виноградное 
Прохладненского муниципального 
района

2017 5,00 1,75 2,75 0,50 Х

15. Строительство ФАПа в с.п. Верхний 
Баксан Эльбрусского муниципального 
района

2017 4,00 1,40 2,20 0,40 Х

16. Строительство ФАПа в с. Дженал Золь-
ского муниципального района

2018 3,68 1,29 2,02 0,37 Х

17. Строительство ФАПа с. Восточное Про-
хладненского муниципального района

2018 5,00 1,75 2,75 0,50 Х

18. Строительство ФАПа х. Грабовец Про-
хладненского муниципального района

2019 5,00 1,75 2,75 0,50 Х

19. Строительство ФАПа с. Граничное Про-
хладненского муниципального района

2020 5,00 1,75 2,75 0,50 Х

20. ИТОГО 2014-
2020

87,85 30,76 48,31 8,78 Х

2014-
2017

69,17 24,22 38,04 6,91 Х

2014 8,57 3,00 4,71 0,86 Х

2015 24,34 8,52 13,39 2,43 Х

2016 18,49 6,48 10,17 1,84 Х

2017 17,77 6,22 9,77 1,78 Х

2018-
2020

18,68 6,54 10,27 1,87 Х

2018 8,68 3,04 4,77 0,87 Х

2019 5,00 1,75 2,75 0,50 Х

2020 5,00 1,75 2,75 0,50 Х

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных образований, носят  рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к республиканской целевой программе

«Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

Наименование объекта Срок ис-
полнения, 

год

Объем 
финан-
сиро-
вания, 
млн. 

рублей

в том числе за счет средств Ответствен-
ные испол-

нители

Ожидаемые 
результаты

феде-
рально-
го бюд-

жета

респу-
бликан-

ского 
бюджета 

КБР

мест-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 
источни-

ков

1. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Светло-
водское  Зольского муниципального 
района, 1800 кв. м

2014 1,40 0,49 0,77 0,14 Х Министер-
ство сель-
ского хозяй-
ства  КБР, 
Министер-
ство стро-
и те л ь с т в а 
и архитек-
туры  КБР, 
Министер-
ство спорта 
и  т уризма 
КБР, орга-
ны местного 
самоуправ-
ления муни-
ципальных 
образований

создание ус-
л о в и й  д л я 
занятий физ-
к у л ь т у р о й 
и  с п о р т о м 
в  сельской 
местности

2. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с. Октябрьское  
Зольского муниципального района, 
1800 кв. м

2014 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

3. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Малка 
Зольского муниципального района, 
5400 кв. м

2014 4,20 1,47 2,31 0,42 Х

4. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Анзорей Лескенского 
муниципального района, 1125 кв. м

2014 2,20 0,77 1,21 0,22 Х

5. Строительство футбольного поля 
и спортплощадки в с.п. Ново-Ива-
новское Майского муниципального 
района, 2000 кв. м

2014 6,00 2,10 3,30 0,60 Х

6. Строительство футбольного поля 
с искусственным покрытием в с.п. 
Нижний Черек Урванского муници-
пального района, 1000 кв. м

2014 4,30 1,50 2,37 0,43 Х

7. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Шалушка Чегемского 
муниципального района, 1000 кв. м

2014 2,00 0,70 1,10 0,20 Х

8. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Яникой Чегемского муни-
ципального района, 1000 кв. м

2014 2,00 0,70 1,10 0,20 Х

9. Строительство футбольного мини-
поля площадью в с.п. Герпегеж 
Черекского муниципального района, 
800 кв. м

2014 7,00 2,45 3,85 0,70 Х

10. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Кишпек 
Баксанского муниципального райо-
на, 1280 кв. м

2015 2,60 0,91 1,43 0,26 Х

11. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Псычох 
Баксанского муниципального райо-
на, 1680 кв. м

2015 2,60 0,91 1,43 0,26 Х

12. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Заюково 
Баксанского муниципального райо-
на, 2650 кв. м

2015 3,25 1,14 1,78 0,33 Х

13. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Сармаково  
Зольского муниципального района, 
3600 кв. м

2015 2,80 0,98 1,54 0,28 Х

14. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Кичмалка 
Зольского муниципального района, 
1800 кв. м

2015 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

15. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Шордаково 
Зольского муниципального района,  
1800 кв. м

2015 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

16. Строительство футбольного ми-
ни-поля  в с.п. Озрек Лескенского 
муниципального района, 1125 кв. м

2015 2,20 0,77 1,21 0,22 Х

17. Строительство спортплощадки в                   
с.п. Черниговское Прохладненского 
муниципального района, 1196 кв. м

2015 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

18. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Карагач Прохладненского 
муниципального района, 800 кв. м

2015 5,50 1,93 3,02 0,55 Х

19. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Чегем-Второй Чегемского 
муниципального района, 1000 кв. м

2015 2,00 0,70 1,10 0,20 Х

20. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Аушигер Черекского 
муниципального района, 800 кв. м

2015 7,00 2,45 3,85 0,70 Х

21. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Исламей 
Баксанского муниципального райо-
на, 1190 кв. м

2016 2,25 0,79 1,24 0,22 Х

22. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Атажукино 
Баксанского муниципального райо-
на, 7800 кв. м

2016 2,32 0,81 1,28 0,23 Х

23. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Куба Бак-
санского муниципального района, 
9000 кв. м

2016 2,32 0,81 1,28 0,23 Х

24. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с. Батех Золь-
ского муниципального района, 1800 
кв. м

2016 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

25. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Псынадаха 
Зольского муниципального района, 
1800 кв. м

2016 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

26. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п.Залукодес 
Зольского муниципального района, 
1800 кв. м

2016 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

27. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Ерокко Лескенского 
муниципального района, 1125 кв. м

2016 2,20 0,77 1,21 0,22 Х

28. Строительство спортплощадки в с.п. 
Алтуд Прохладненского муниципаль-
ного района, 1196 кв. м.

2016 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

29. Строительство спортплощадки в с.п. 
Карагач Прохладненского муници-
пального района, 1196 кв. м

2016 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

30. Строительство спортплощадки в  
с.п. Пролетарское Прохладненского 
муниципального района, 1196 кв. м

2016 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

31. Строительство футбольного ми-
ни-поля  в с.п. Нартан Чегемского 
муниципального района, 1000 кв. м

2016 2,00 0,70 1,10 0,20 Х

32. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Зарагиж Черекского 
муниципального района, 800 кв. м

2016 7,00 2,45 3,85 0,70 Х

35. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Кремен-
чуг-Константиновское Баксанского 
муниципального района, 6000 кв. м

2017 1,82 0,64 1,00 0,18 Х

36. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Жанхотеко 
Баксанского муниципального райо-
на, 1750 кв. м

2017 3,23 0,13 1,78 0,32 Х

37. Строительство плоскостного спортив-
ного сооружения в с.п. Нижний Кур-
кужин Баксанского муниципального 
района, 2800 кв. м

2017 3,44 1,02 1,90 0,34 Х

38. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Совхозное 
Зольского муниципального района, 
1800 кв. м

2017 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

39. Строительство многофункциональ-
ной спортивной площадки в  с.п. 
Каменномостское Зольского муници-
пального района, 5400 кв. м

2017 4,20 1,47 2,31 0,42 Х

40. Строительство многофункциональ-
ной спортивной площадки в с.п. 
Белокаменское Зольского муници-
пального района, 1800 кв. м

2017 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

41. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Второй Лескен Лескенско-
го муниципального района, 1125 кв. м

2017 2,20 0,77 1,21 0,22 Х

42. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Пролетарское Прохлад-
ненского муниципального района, 
800 кв. м

2017 5,50 1,93 3,02 0,55 Х

43. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Приближное Прохлад-
ненского муниципального района, 
800 кв. м

2017 5,50 1,93 3,02 0,55 Х

44. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Ульяновское Прохлад-
ненского муниципального района, 
800 кв. м

2017 5,50 1,93 3,02 0,55 Х

45. Строительство футбольного поля в 
с.п. Старый Черек Урванского муни-
ципального района, 800 кв. м

2017 4,30 1,50 2,37 0,43 Х

46. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Лечинкай Чегемского 
муниципального района, 1000 кв. м

2017 2,00 0,70 1,10 0,20 Х

47. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Безенги Черекского муни-
ципального района, 800 кв. м

2017 7,00 2,45 3,85 0,70 Х

48. Строительство плоскостного спортив-
ного сооружения в  с.п. Баксаненок 
Баксанского муниципального райо-
на, 1750 кв. м

2018 3,14 1,10 1,73 0,31 Х

49. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Исламей 
Баксанского муниципального райо-
на, 1750 кв. м

2018 3,15 1,10 1,74 0,31 Х

50. Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения в с.п. Псыхурей 
Баксанского муниципального райо-
на, 1150 кв. м

2018 3,65 1,28 2,01 0,36 Х

51. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Зольское 
Зольского муниципального района, 
1800 кв. м

2018 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

52. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Приречное 
Зольского муниципального района, 
1800 кв. м

2018 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

53. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Хатуей Лескенского 
муниципального района, 1125 кв. м

2018 2,20 0,77 1,21 0,22 Х

54. Строительство спортплощадки в с.п. 
Заречное Прохладненского муници-
пального района, 1196 кв. м

2018 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

55. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Благовещенка Прохлад-
ненского муниципального района, 
800 кв. м

2018 5,50 1,93 3,02 0,55 Х

56. Строительство футбольного ми-
ни-поля в с.п. Ново-Полтавское 
Прохладненского муниципального 
района, 800 кв. м

2018 5,50 1,93 3,02 0,55 Х

57. Строительство футбольного поля в 
с.п. Черная Речка Урванского муни-
ципального района, 1750 кв. м

2018 4,30 1,50 2,37 0,43 Х

58. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Нижний Чегем Чегем-
ского муниципального района, 1000 
кв. м

2018 2,00 0,70 1,10 0,20 Х

59. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Верхняя Жемтала  Че-
рекского муниципального района, 
800 кв. м

2018 7,00 2,45 3,85 0,70 Х

60. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с. Дженал 
Зольского муниципального района, 
1800 кв. м

2019 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

61. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Камлюко 
Зольского муниципального райо-
на,1800 кв. м

2019 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

62. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Ташлы-Тала Лескенского 
муниципального района, 1125 кв. м

2019 2,20 0,77 1,21 0,22 Х

63. Строительство спортплощадки в с.п. 
Ново-Полтавское  Прохладненского 
муниципального района, 1196 кв. м

2019 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

64. Строительство футбольного мини-по-
ля в с.п. Псыншоко Прохладненского 
муниципального района, 800 кв. м

2019 5,50 1,93 3,02 0,55 Х

65. Строительство спортплощадки в с.п. 
Красносельское Прохладненского 
муниципального района, 1196 кв. м

2019 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

66. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Янтарное Прохладненско-
го муниципального района, 800 кв. м

2019 5,50 1,93 3,02 0,55 Х
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67. Строительство футбольного поля в 
с.п. Герменчик Урванского муници-
пального района, 1750 кв. м

2019 4,30 1,50 2,37 0,43 Х

68. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Хушто-Сырт Чегемского 
муниципального района, 1000 кв. м

2019 2,00 0,70 1,10 0,20 Х

69. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Жемтала Черекского 
муниципального района, 800 кв. м

2019 7,00 2,45 3,85 0,70 Х

70. Строительство многофункциональ-
ной спортивной площадки в с.п. 
Хабаз Зольского муниципального 
района, 1800 кв. м

2020 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

71. Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки в с.п. Этоко 
Зольского муниципального района, 
1800 кв. м

2020 1,40 0,49 0,77 0,14 Х

72. Строительство спортплощадки в с.п. 
Псыншоко Прохладненского муници-
пального района, 1196 кв. м

2020 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

73. Строительство мини-футбольного 
поля в с.п. Малакановское Прохлад-
ненского муниципального района, 
800 кв. м

2020 5,50 1,93 3,02 0,55 Х

74. Строительство спортплощадки в с.п. 
Советское Прохладненского муници-
пального района, 1196 кв. м

2020 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

75. Строительство футбольного мини-
поля в с. Лесное Прохладненского 
муниципального района, 800 кв. м

2020 5,50 1,93 3,02 0,55 Х

76. Строительство спортплощадки в с.п. 
Янтарное Прохладненского муници-
пального района, 1196 кв. м

2020 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

77. Строительство спортплощадки в с. 
Лесное Прохладненского муници-
пального района, 1196 кв. м

2020 1,08 0,38 0,59 0,11 Х

78. Строительство футбольного поля в 
с.п. Псыкод Урванского муниципаль-
ного района, 1700 кв. м

2020 4,30 1,50 2,37 0,43 Х

77. Строительство футбольного мини-
поля  в с.п. Верхний Чегем Чегем-
ского муниципального района, 1000 
кв. м

2020 2,00 0,70 1,10 0,20 Х

78. Строительство футбольного мини-
поля в с.п. Карасу Черекского муни-
ципального района, 800 кв. м

2020 7,00 2,45 3,85 0,70 Х

ИТОГО 2014-2020 238,55 83,54 131,16 23,85 Х

89234 2014-2017 135,35 47,39 74,43 13,53 Х

15925 2014 30,50 10,67 16,78 3,05 Х

17731 2015 31,83 11,15 17,49 3,19 Х

29903 2016 25,53 8,94 14,04 2,55 Х

25675 2017 47,49 16,63 26,12 4,74 Х

41472 2018-2020 103,20 36,15 56,73 10,32 Х

15721 2018 40,32 14,12 22,18 4,02 Х

12267 2019 31,46 11,02 17,29 3,15 Х

13484 2020 31,42 11,01 17,26 3,15 Х

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных образований, носят  рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к республиканской целевой программе

«Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

 Наименование объекта Срок 
испол-
нения, 

год

Объем 
финанси-
рования, 

млн. 
рублей

в том числе за счет средств Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

феде-
рального 
бюджета

республи-
канского 
бюджета  

КБР

мест-
ного 

бюдже-
та

внебюд-
жетных 

источников

1. Реконструкция ДК в с.п. 
Баксаненок  Баксанского 
муниципального района

2016 8,00 2,80 4,40 0,80 Х Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР, 
Министерство 
строительства 
и архитектуры 
КБР, Министер-
ство культуры 
КБР,  органы 
местного са-
моуправления 
муниципальных 
образований
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п о в ы ш е н и е 
у р о в н я  о б е -
спеченности 
учреждениями
культурно-до-
сугового типа в 
сельской мест-
ности
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Реконструкция ДК в с.п. 
Псычох  Баксанского му-
ниципального района

2016 6,00 2,10 3,30 0,60 Х

3. Строительство ДК на 300 
мест в с.п. Псынадаха 
Зольского муниципально-
го района

2016 47,80 16,70 26,30 4,80 Х

4. Строительство ДК на 200 
мест в х. Колдрасинский 
Майского муниципально-
го района

2016 8,00 2,80 4,40 0,80 Х

5. Строительство ДК в с. 
Прогресс на 100 мест Про-
хладненского муници-
пального района

2016 50,00 17,50 27,50 5,00 Х

6. Строительство ДК на 200 
мест в  с.п. Псыкод Ур-
ванского муниципального 
района

2016 35,00 12,25 19,25 3,50 Х

7. Строительство ДК на 450 
мест в с.п. Лечинкай Че-
гемского муниципального 
района

2016 50,00 17,50 27,50 5,00 Х

8. Строительство ДК на 150 
мест в  с.п. Зарагиж Че-
рекского муниципального 
района

2016 45,00 15,75 24,75 4,50 Х

9. Реконструкция ДК в с.п. 
Нижний Куркужин Бак-
санского муниципального 
района

2017 8,70 3,00 4,80 0,90 Х

10. Строительство ДК на 200 
мест в с.п. Залукодес 
Зольского муниципаль-
ного района

2017 32,50 11,40 17,85 3,25 Х

11. Строительство ДК на 200 
мест в х. Ново-Курский 
Майского муниципально-
го района

2017 8,00 2,80 4,40 0,80 Х

12. Реконструкция МКУК 
«Районный центр культу-
ры терского казачества» 
на 300 мест в с.п. При-
малкинское Прохладнен-
ского муниципального 
района

2017 45,00 15,75 24,75 4,500 Х

13. Строительство ДК в с.п. 
Хамидие на 300 мест Тер-
ского муниципального 
района

2017 34,00 11,90 18,70 3,40 Х

14. Строительство ДК на 250 
мест в с.п. Хушто-Сырт  
Чегемского муниципаль-
ного района

2017 35,00 12,25 19,25 3,50 Х

15. Строительство ДК 200 
мест в с.п. Карасу Черек-
ского муниципального 
района

2017 37,50 13,10 20,65 3,75 Х

16. Реконструкция ДК в с.п. 
Кишпек Баксанского му-
ниципального района

2018 7,30 2,60 4,00 0,70 Х

17. Строительство ДК на 200 
мест в с.п. Белокаменское 
Зольского муниципально-
го района

2018 34,00 11,90 18,70 3,40 Х

18. Строительство ДК в х. 
Ново-Покровское на 200 
мест Прохладненского 
муниципального района

2018 50,00 17,50 27,50 5,00 Х  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Реконструкция ДК в с.п. 
Красноармейское Терско-
го муниципального района

2018 1,00 0,35 0,55 0,10 Х

20. Реконструкция ДК на 950 
мест в с.п. Старый Черек 
Урванского муниципаль-
ного района

2018 70,00 24,50 38,50 7,00 Х

21. Строительство ДК на 150 
мест в с.п. Верхний Чегем  
Чегемского муниципаль-
ного района

2018 25,00 8,75 13,75 2,50 Х

22. Строительство ДК на 250 
мест в с.п. Верхняя Жем-
тала Черекского муници-
пального района

2018 40,00 14,00 22,00 4,00 Х

23. Реконструкция ДК в с.п. 
Исламей Баксанского му-
ниципального района

2019 4,70 1,65 2,55 0,50 Х

24. Строительство ДК на 200 
мест в с.п. Совхозное 
Зольского муниципально-
го района

2019 34,00 11,90 18,70 3,40 Х

25. Строительство ДК в с. 
Комсомольское на 100 
мест Прохладненского 
муниципального района

2019 50,00 17,50 27,50 5,00 Х

26. Строительство ДК на 400 
мест в с.п. Нартан Чегем-
ского муниципального 
района

2019 84,00 29,40 46,20 8,40 Х

27. Реконструкция ДК на 200 
мест в с.п. Герпегеж Че-
рекского муниципального 
района

2019 4,00 1,40 2,20 0,40 Х

28. Строительство ДК на 200 
мест в с.п. Лашкута  Эль-
брусского муниципально-
го района

2019 20,00 7,00 11,00 2,00 Х

29. Строительство ДК на 300 
мест в с.п. Жанхотеко Бак-
санского муниципального 
района

2020 38,00 13,30 20,90 3,80 Х

30. Строительство ДК на 200 
мест в с.п. Зольское Золь-
ского муниципального 
района

2020 32,50 11,40 17,85 3,25 Х

31. Строительство ДК на 
200 мест в с.п. Кичмалка 
Зольского муниципально-
го района

2020 36,50 12,80 20,05 3,65 Х

32. Строительство ДК на 100 
мест в с.п. Ульяновское 
Прохладненского муници-
пального района

2020 50,00 17,50 27,50 5,00 Х

33. Строительство ДК на 200 
мест в с.п. Морзох Урван-
ского муниципального 
района

2020 35,00 12,25 19,25 3,50 Х

34. Строительство ДК на 300 
мест в с.п. Эльбрус Эль-
брусского муниципально-
го района

2020 30,00 10,50 16,50 3,00 Х

6900 2016-
2020

1096,50 383,80 603,00 109,70 Х

2850 2016-
2017

450,50 157,60 247,80 45,10 Х

1400 2016 249,80 87,40 137,40 25,00 Х

1450 2017 200,70 70,20 110,40 20,10 Х

4050 2018-
2020

646,00 226,20 355,20 64,60 Х

1650 2018 227,30 79,60 125,00 22,70 Х

1100 2019 196,70 68,85 108,15 19,70 Х

1300 2020 222,00 77,75 122,05 22,20 Х

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных образований, носят  рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к республиканской целевой программе

«Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Развитие газификации в сельской местности
(тыс.руб)

№ 
п/п

Протяженность распреде-
лительных газовых сетей

Срок ис-
полнения 

год

Объем фи-
нансирова-
ния, млн.

рублей

в том числе за счет средств Ответствен-
ные испол-

нители

Ожида-
емые 

результатыфеде-
рального 
бюджета

республи-
канского 
бюджета  

КБР

местно-
го бюд-

жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1. Ввод в действие распреде-
лительных газовых сетей (км) 

М и н и с те р -
ство сельско-
го хозяйства 
К Б Р ,  М и -
нистерство 
строитель -
ства и архи-
тектуры КБР, 
органы мест-
ного само-
управления 
муниципаль-
ных образо-
ваний

повышение 
уровня га-
зификации 
сетевым га-
зом в сель-
ской мест-
ности

2. 123,41 2014-2020 148,54 52,0 66,84 14,86 14,84

3. 104,81 2014-2017 127,10 44,50 57,18 12,72 12,70

4. 39,20 2014 52,25 18,31 23,50 5,23 5,21

5. 28,52 2015 32,27 11,29 14,52 3,23 3,23

6. 19,95 2016 22,95 8,03 10,34 2,29 2,29

7. 17,14 2017 19,63 6,87 8,82 1,97 1,97

8. 18,60 2018-2020 21,44 7,50 9,66 2,14 2,14

9. 8,05 2018 9,46 3,31 4,25 0,95 0,95

10. 8,85 2019 10,14 3,55 4,57 1,01 1,01

11. 1,70 2020 1,84 0,64 0,84 0,18 0,18

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных образований, носят  рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к республиканской целевой программе

«Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

 Развитие водоснабжения в сельской местности
(тыс. руб)

№ 
п/п

Протяженность локальных водо-
проводных сетей

Срок 
исполне-
ния, год

Объем фи-
нансирова-
ния, млн.

рублей

в том числе за счет средств Ответствен-
ные испол-

нители

Ожидае-
мые резуль-

татыфеде-
рального 
бюджета

республи-
канского 
бюджета  

КБР

мест-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1. Ввод в действие локальных водо-
проводов (км) 

Министер-
ство сель-
ского хозяй-
ства  КБР, 
Министер-
ство стро-
ительства 
и архитек-
туры КБР, 
о р г а н ы 
м е с т н о г о 
самоуправ-
ления муни-
ципальных 
образова-
ний

п о в ы ш е -
ние уровня 
о б е с п е -
ч е н н о с т и 
сельского 
населения 
п и т ь е в о й 
водой

2. 316,04 2014-2020 523,78 183,41 235,74 52,34 52,29

3. 201,07 2014-2017 365,86 128,13 164,65 36,56 36,52

4. 43,15 2014 78,68 27,53 35,43 7,87 7,85

5. 47,04 2015 88,91 31,15 40,04 8,87 8,85

6. 55,29 2016 101,86 35,68 45,82 10,18 10,18

7. 55,59 2017 96,41 33,77 43,36 9,64 9,64

8. 114,97 2018-2020 157,92 55,28 71,09 15,78 15,77

9. 39,70 2018 49,42 17,31 22,25 4,93 4,93

10. 39,26 2019 57,34 20,07 25,81 5,73 5,73

11. 36,01 2020 51,16 17,90 23,03 5,12 5,11

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления муниципальных образований, носят  рекомендательный характер.
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(Окончание на 38-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к республиканской целевой программе

«Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Ресурсное обеспечение программы
(млн. рублей)

Источники финансирования На период 
реализации 
Программы 

2014-2020 годы

в том числе по годам

I этап 
2014- 
2017 

2014 2015 2016 2017 II этап 
2018- 
2020 

2018 2019 2020 

Всего расходов: 4209,15 2278,91 330,00 557,85 667,06 724,00 1930,24 608,68 658,14 663,42

в том числе:

федеральный бюджет 1658,17 900,26 137,91 220,27 259,66 282,42 757,91 227,42 263,61 266,88

из них:

капитальные вложения 956,01 541,34 59,51 132,81 168,03 180,99 414,67 121,58 147,24 145,85

прочие расходы 702,16 358,92 78,40 87,46 91,63 101,43 343,24 105,84 116,37 121,03

республиканский бюджет КБР 1773,92 955,06 114,02 234,03 290,87 316,14 818,86 268,91 274,45 275,50

из них:

капитальные вложения 1472,98 801,23 80,42 196,54 251,60 272,67 671,75 223,55 224,57 223,63

прочие расходы 300,94 153,83 33,60 37,49 39,27 43,47 147,11 45,36 49,88 51,87

местный бюджет 280,03 154,62 17,01 37,92 47,96 51,73 125,41 41,67 42,09 41,65

из них:

капитальные вложения 280,03 154,62 17,01 37,92 47,96 51,73 125,41 41,67 42,09 41,65

прочие расходы - - - - - - - - - -

внебюджетные источники 497,03 268,97 61,06 65,63 68,57 73,71 228,06 70,68 77,99 79,39

из них:

капитальные вложения 67,13 49,22 13,06 12,08 12,47 11,61 17,91 5,88 6,74 5,29

прочие расходы 429,90 219,75 48,00 53,55 56,10 62,10 210,15 64,80 71,25 74,10

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2013 года № 276-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2013 года № 123-ПП

1. В Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 
годы, утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

в паспорте Программы:
а) позицию «Подпрограммы Программы» дополнить словами: 

«республиканская целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»;

б) в позиции «Программно-целевые инструменты Программы» и 
далее по тексту слово «(проект)» исключить;

в) позицию «Объем бюджетных ассигнований Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Программы - 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 10348488,2 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:

на реализацию:
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» - 3763325,1 

тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» - 1966199,0 

тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» - 571794,5 тыс. 

рублей;
подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности» - 892468,6 тыс. рублей;
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» - 1271671 

тыс. рублей;

республиканской целевой программы «Социальное развитие сел 
Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года» - 109110 тыс. рублей;

республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» - 1773920,0 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
по годам составит:

2013 год - 849071,0 тыс. рублей;
2014 год – 929024,3 тыс. рублей;
2015 год – 1130055,2 тыс. рублей;
2016 год – 1277605,9 тыс. рублей;
2017 год – 1401190,8 тыс. рублей;
2018 год – 1461877,6 тыс. рублей;
2019 год – 1584071,2 тыс. рублей;
2020 год – 1715592,2 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за 

счет средств местных бюджетов составляет 280480,0 тыс. рублей (в 
текущих ценах), в том числе на реализацию республиканской целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
- 280480,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств фе-
дерального бюджета составляет 25580519,6 тыс. рублей»;

г) паспорт республиканской целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в следующей 
редакции:

«ПАСПОРТ
республиканской целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование Программы республиканская целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Основание для разработки Про-
граммы

постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной це-
левой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Государственный заказчик-коор-
динатор Программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные заказчики Про-
граммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

Основной разработчик Про-
граммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели и задачи Программы основные цели Программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значе-
ния; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. Основные 
задачи Программы: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня обустройства сельских населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Основные целевые индикаторы 
и показатели Программы

ввод (приобретение) 80,5 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе 24,3 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов; ввод в действие общеоб-
разовательных учреждений на 1960 ученических мест; открытие 19 фельдшерско-акушерских  пунктов 
и (или) офисов врачей общей практики; ввод в действие 130,7 тыс. кв. метров плоскостных спортивных 
сооружений; ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 6900 мест; 
ввод в действие 123,4 км распределительных газовых сетей; ввод в действие 316,0 км локальных                                                         
водопроводов

Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы

Основные мероприятия Про-
граммы  

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов; обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры: развитие сети: общеобразовательных учреждений; фельдшерско-акушерских пунктов 
и (или) офисов врачей общей практики; плоскостных спортивных сооружений; учреждений культурно-до-
сугового типа; развитие газификации; развитие водоснабжения 

Основные исполнители меропри-
ятий Программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; органы местного самоуправления  (по согласованию)

Объемы и источники финанси-
рования Программы

общий объем финансирования Программы составляет 4209,15 млн. рублей, в том числе: средства фе-
дерального бюджета  - 1658,17  млн. рублей; средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 1773,92 млн. рублей; средства местных бюджетов муниципальных районов Кабардино-
Балкарской Республики - 280,03 млн. рублей; средства внебюджетных источников - 497,03 млн. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы и показатели 
ее социально-экономической 
эффективности

улучшение жилищных условий 1100 сельских семей, в том числе 400 молодых семей и молодых специали-
стов; сокращение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и 
аварийном состоянии, на 1960 человек; расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики на 19 единиц; привлечение к занятиям физической культурой и спортом граждан, 
проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, путем расширения сети плоскостных спор-
тивных сооружений на 130,7 тыс. кв. метров; улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений 
культурно-досугового типа путем расширения их сети на 6900 мест; повышение уровня инженерного об-
устройства сельских населенных пунктов: газом - до 99,7 процента, водой - до 95,6 процента»;

г) позиции 39-50 приложения №1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
 «

39. Ввод (приобретение) жилья для граждан, про-
живающих в сельской местности, - всего

тыс. кв. 
метров

- - - 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0

40. в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов

тыс. кв. 
метров

- - - 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9

41. Ввод в действие общеобразовательных уч-
реждений

мест - - - - 320 300 360 325 320 560

42. Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врача общей практики

единиц - - - 2 5 4 4 2 1 1

43. Ввод в действие плоскостных спортивных со-
оружений

тыс. кв. 
метров

- - - 15,93 17,73 29,90 25,68 15,72 12,27 13,48

44. Ввод в действие учреждений культурно-до-
сугового типа

тыс. 
мест

- - - - - 1,40 1,45 1,65 1,10 1,30

45. Ввод в действие распределительных газовых 
сетей

киломе-
тров

- - - 39,20 28,52 19,95 17,14 8,05 8,85 1,70

46. Уровень газификации жилых домов (квартир) 
сетевым газом в сельской местности

процен-
тов

- - - 99,12 99,33 99,48 99,58 99,64 99,69 99,7

47. Ввод в действие локальных водопроводов киломе-
тров

- - - 43,15 47,04 55,29 55,59 39,7 39,26 36,01

48. Уровень обеспеченности сельского населения 
питьевой водой

процен-
тов

- - - 86,9 88,4 90,2 92,0 93,3 94,6 95,6

49. Количество населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, в которых реализо-
ваны проекты комплексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищную застройку 

единиц - - - - - - - - - -

50. Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, получивших грантовую поддержку

единиц - - - - - - - - - -

»;
д) приложение № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
 рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы

Наименование основного мероприятия Источники финансирования 2012 (от-
четный)

2013 (пер-
вый)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы

Всего по программе Всего 2071734,8 3071296,0 3376209,6 3905572,4 4364911,7 4790420,3 5086916,5 5558419,1 6055742,2

федеральный бюджет 1785982,2 2222225,0 2429725,3 2737597,2 3039345,8 3337499,5 3583368,9 3932257,9 4298500,0

республиканский бюджет КБР 285752,6 849071,0 929024,3 1130055,2 1277605,9 1401190,8 1461877,6 1584071,2 1715592,2

местные бюджеты 0,0 0,0 17460,0 37920,0 47960,0 51730,0 41670,0 42090,0 41650,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»

Все мероприятия Всего 839379,5 1159674,3 1272012,8 1395064,7 1546305,1 1698001,9 1862574,9 2023292,6 2221237,9

федеральный бюджет 747049,8 829644,6 909429,9 996703,2 1106999,3 1215124,2 1331997,9 1442301,3 1582638,7

республиканский бюджет КБР 92329,7 330029,7 362582,9 398361,5 439305,8 482877,7 530577,0 580991,3 638599,2

«Развитие элитного семеноводства» федеральный бюджет 37620,2 38000,0 38620,8 38813,1 39007,2 39202,2 39398,2 39854,3 39947,0

республиканский бюджет КБР 2864,0 5000,0 5050,2 5075,4 5100,7 5126,3 5152,0 5180,7 5207,6

«Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками» федеральный бюджет 205297,0 200000,0 220000,0 242000,0 266200,0 292820,0 322102,0 354312,2 389743,4

республиканский бюджет КБР 55699,0 100000,0 110000,0 121000,0 133100,0 146410,0 161051,0 177156,1 194871,7

«Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте» федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 14313,0 16875,0 17647,9 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 1590,3 1875,0 1960,9 0,0 0,0

«Поддержка экономически значимых программ в области растениеводства» федеральный бюджет 301753,6 400000,0 440000,0 484000,0 532400,0 585640,0 644204,0 708624,4 779486,8

республиканский бюджет КБР 0,0 150000,0 165000,0 181500,0 199650,0 219615,0 241576,5 265734,2 292307,6

«Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства» федеральный бюджет 128088,5 138998,6 152898,5 168188,4 185007,2 203507,9 223858,7 246244,6 270869,1

республиканский бюджет КБР 25330,5 43164,7 47481,2 52229,4 57452,4 63197,7 69517,5 76469,3 84116,2

Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

федеральный бюджет 29959,4 39998,6 43998,5 48398,4 53238,2 58562,0 64418,2 70860,0 77946,0

республиканский бюджет КБР 5620,9 9999,7 10999,7 12099,7 13309,7 14640,7 16104,8 17715,3 19486,8

Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

федеральный бюджет 98129,1 99000,0 108900,0 119790,0 131769,0 144945,9 159440,5 175384,6 192923,1

республиканский бюджет КБР 19709,6 33165,0 36481,5 40129,7 44142,7 48557,0 53412,7 58754,0 64629,4

«Управление рисками в подотраслях растениеводства» федеральный бюджет 62636,0 25950,0 28545,0 31399,5 34539,5 37993,5 41792,9 45972,2 50569,4

республиканский бюджет КБР 342,8 1366,0 1502,6 1652,9 1818,2 2000,0 2200,0 2420,0 2662,0

«Поддержка доходов сельхозпроизводителей в области растениеводства» федеральный бюджет 0,0 26696,0 29365,6 32302,2 35532,4 39085,6 42994,2 47293,6 52023,0

республиканский бюджет КБР 0,0 18527,0 20379,7 22417,7 24659,5 27125,5 29838,1 32821,9 36104,1

«Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации» федеральный бюджет 11654,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 955,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Прочие мероприятия в области растениеводства» федеральный бюджет 7137,9 11972,0 13169,2 14486,1 15934,7 17528,2 19281,0 21209,1 23330,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства»

Все мероприятия Всего 569361,5 758439,7 866727,6 953400,6 1048740,7 1153614,8 1268976,6 1395874,6 1535462,1

федеральный бюджет 498107,5 587749,4 677471,3 745218,5 819740,4 901714,5 991886,1 1091075,0 1200182,5

республиканский бюджет КБР 71254,0 170690,3 189256,3 208182,1 229000,3 251900,3 277090,5 304799,6 335279,6

«Племенное животноводство» федеральный бюджет 94632,0 97745,0 107519,5 118271,5 130098,7 143108,6 157419,5 173161,5 190477,7

республиканский бюджет КБР 4863,9 10120,0 11132,0 12245,2 13469,7 14816,7 16298,4 17928,2 19721,0

«Развитие молочного скотоводства» федеральный бюджет 149025,0 150000,0 165000,0 181500,0 199650,0 219615,0 241576,5 265734,2 292307,6

республиканский бюджет КБР 1105,7 50000,0 55000,0 60500,0 66550,0 73205,0 80525,5 88578,1 97435,9
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«Развитие овцеводства и козоводства» федеральный бюджет 6109,0 5900,0 6490,0 7139,0 7852,9 8638,2 9502,0 10452,2 11497,4

республиканский бюджет КБР 1260,0 2800,0 3080,0 3388,0 3726,8 4099,5 4509,5 4960,5 5456,6

«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» федеральный бюджет 0,0 0,0 30947,0 34041,7 37445,9 41190,5 45309,6 49840,6 54824,7

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 1500,0 1650,0 1815,0 1996,5 2196,2 2415,8 2657,4

«Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства» федеральный бюджет 248341,5 282209,4 310430,3 341473,3 375620,6 413182,7 454501,0 499951,2 549946,3

республиканский бюджет КБР 59104,4 87637,3 96401,0 106041,2 116645,3 128309,8 141140,8 155254,9 170780,4

Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

федеральный бюджет 60826,6 81209,4 89330,3 98263,3 108089,6 118898,6 130788,5 143867,4 158254,1

республиканский бюджет КБР 13115,4 20302,3 22332,5 24565,8 27022,4 29724,6 32697,1 35966,8 39563,5

Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

федеральный бюджет 187514,9 201000,0 221100,0 243210,0 267531,0 294284,1 323712,5 356083,8 391692,2

республиканский бюджет КБР 45989,0 67335,0 74068,5 81475,4 89622,9 98585,2 108443,7 119288,1 131216,9

«Управление рисками в отраслях животноводства» федеральный бюджет 0,0 51895,0 57084,5 62793,0 69072,3 75979,5 83577,5 91935,3 101128,8

республиканский бюджет КБР 0,0 2734,0 3004,4 3304,9 3635,4 3998,9 4398,8 4838,7 5322,6

«Прочие мероприятия в области животноводства» республиканский бюджет КБР 4920,0 17399,0 19138,9 21052,8 23158,1 25473,9 28021,3 30823,4 33905,7

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

Поддержка экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства Всего 100460,0 200000,0 220000,0 242000,0 266200,0 292820,0 322102,0 354312,3 389743,5

федеральный бюджет 75345,0 150000,0 165000,0 181500,0 199650,0 219615,0 241576,5 265734,2 292307,6

республиканский бюджет КБР 25115,0 50000,0 55000,0 60500,0 66550,0 73205,0 80525,5 88578,1 97435,9

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

Поддержка экономически значимых программ по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Всего 0,0 156082,0 171690,2 188859,2 207745,2 228519,8 251371,8 276509,0 304160,0

федеральный бюджет 0,0 78041,0 85845,1 94429,6 103872,6 114259,9 125685,9 138254,5 152080,0

республиканский бюджет КБР 0,0 78041,0 85845,1 94429,6 103872,6 114259,9 125685,9 138254,5 152080,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

Все мероприятия Всего 446907,9 523990,0 576389,0 634027,9 697430,7 767173,8 843891,2 928280,6 1021108,7

федеральный бюджет 385311,6 412790,0 454069,0 499475,9 549423,5 604365,9 664802,5 731282,9 804411,2

республиканский бюджет КБР 61 596,3 111 200,0 122 320,0 134 552,0 148 007,2 162 807,9 179 088,7 196 997,7 216 697,5

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» Всего 117147,0 100000,0 110000,0 121000,0 133100,0 146410,0 161051,0 177156,2 194871,8

федеральный бюджет 109971,2 50000,0 55000,0 60500,0 66550,0 73205,0 80525,5 88578,1 97435,9

республиканский бюджет КБР 7175,8 50000,0 55000,0 60500,0 66550,0 73205,0 80525,5 88578,1 97435,9

«Поддержка начинающих фермеров» Всего 126628,2 200000,0 220000,0 242000,0 266200,0 292820,0 322102,0 354312,3 389743,5

федеральный бюджет 78370,7 150000,0 165000,0 181500,0 199650,0 219615,0 241576,5 265734,2 292307,6

республиканский бюджет КБР 48257,5 50000,0 55000,0 60500,0 66550,0 73205,0 80525,5 88578,1 97435,9

«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» Всего 203132,7 223990,0 246389,0 271027,9 298130,7 327943,8 360738,2 396812,1 436493,4

федеральный бюджет 196969,7 212790,0 234069,0 257475,9 283223,5 311545,9 342700,5 376970,6 414667,7

республиканский бюджет КБР 6163,0 11200,0 12320,0 13552,0 14907,2 16397,9 18037,7 19841,5 21825,7

РЦП «Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2013 года»

Все мероприятия Всего 115625,9 273110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 80168,3 164000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 35457,6 109110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Все мероприятия Всего 0,0 0,0 268940,0 492220,0 598490,0 650290,0 538000,0 580150,0 584030,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 137910,0 220270,0 259660,0 282420,0 227420,0 263610,0 266880,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 114020,0 234030,0 290870,0 316140,0 268910,0 274450,0 275500,0

местные бюджеты 0,0 0,0 17010,0 37920,0 47960,0 51730,0 41670,0 42090,0 41650,0
».

Ответственный исполнитель  государ-
ственной программы                      

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнители государственной про-
граммы                      

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, исполнительные 
органы  государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы государственной про-
граммы

«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-Балкарской Республике»;
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-
Балкарской Республики»

Программно-целевые инструменты госу-
дарственной программы

республиканская целевая программа «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-Балкарской  Республике» на 2011-2018 годы»

Цели государственной программы           повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, 
культурной и духовной сфер жизни и безопасности общества, совершенствование системы 
государственного и муниципального управления на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий 

Задачи государственной программы    повышение доступности для населения информационных и телекоммуникационных технологий; 
повышение открытости и эффективности государственного и муниципального управления;
повышение эффективности внедрения информационных технологий в образовании, науке, в обе-
спечении безопасности жизнедеятельности населения, в культуре и в системе здравоохранения;
создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем 
обеспечения деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме;  
снижение административных барьеров, оптимизация, повышение качества и сокращение сроков 
предоставления государственных и муниципальных услуг;
увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации общественно-политической, социально-экономической, спортивной, 
детской и культурной   тематики;
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики периодическими печатными из-
даниями; 
организационное обеспечение мероприятий по повышению профессионального мастерства 
журналистов и квалификации кадров для средств массовой информации республики; 
приведение государственных средств массовой информации в соответствие с современными 
требованиями материально-технического оснащения;
улучшение качества контента электронных средств массовой информации;
обеспечение полноценного присутствия в сети «Интернет» электронных и печатных средств мас-
совой информации Кабардино-Балкарии, а также поддержка и развитие блогосферы республики;
обеспечение конкуренции в сфере средств массовой информации в целях создания благопри-
ятных условий для организации новых и развития существующих независимых масс-медиа;
внедрение современных методов менеджмента в организацию деятельности средств массовой 
информации;
популяризация государственных средств массовой информации и книгоиздания; 
поддержка молодых журналистов, блогеров, писателей и поэтов республики;
формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в общероссийском ин-
формационном пространстве и в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы и показатели госу-
дарственной программы

общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе 
государственного управления;  
уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике (далее - граждане) 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг (далее - МФЦ);
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме;
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики (орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности;
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг;
доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от 
общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 октября 2013 г.                                                            № 278-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 
годы (далее – государственная программа).

2. Министерству экономического развития  Кабардино-Балкар-
ской Республики (А.Т. Мусуков)  при формировании проектов ре-
спубликанского бюджета на очередной финансовый год включать 
государственную программу в перечень государственных программ 

Кабардино-Балкарской Республики, подлежащих финансированию за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Республиканской 
Республики.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики предусматривать средства на реализа-
цию настоящей государственной программы на соответствующие годы.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               И. МАРЬЯШ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 октября  2013 года № 278-ПП

Государственная программа
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы

Паспорт государственной  программы

доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставля-
емых в Кабардино-Балкарской Республике;
общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в соци-
альной сфере;      
доля детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия для обучения по общеобразова-
тельным программам на дому в дистанционной форме;       
доля учреждений образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные 
образовательные ресурсы;
модернизация материально технической базы районных ресурсных центров республики;
доля государственных медицинских учреждений, в которых внедрены медицинские информаци-
онные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся электронные  медицинские 
карты;
доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской 
помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, 
а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи, в 
среднем по Кабардино-Балкарской Республики;
доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, переведенных в электрон-
ную форму;
расширение сети информационных киосков самообслуживания для предоставления информации 
об оказании социальных услуг и осуществления выдачи  сумм начислений и платежей;
доля государственных и муниципальных библиотек, обеспечивших доступ населению к оцифро-
ванным изданиям;
доля государственных музеев, имеющих центры доступа к электронным фондам;
общий объем ежедневного собственного вещания республиканского телевидения;
общий объем ежедневного собственного вещания республиканского радио;
число специалистов, повысивших уровень квалификации;
общий разовый тираж государственных периодических изданий;
количество наименований литературы на кабардинском и балкарском языках, издаваемых по 
государственному заказу

Этапы и сроки реализации государствен-
ной программы

2013-2018 годы

Объемы бюджетных ассигнований  госу-
дарственной программы    

Общий объем финансирования государственной программы составит  5 459 736,20 тыс. рублей 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:
2013 год – 292 767,00  тыс. рублей;
2014 год – 1 203 983,70 тыс. рублей;
2015 год – 991 636,00  тыс. рублей;
2016 год – 933 939,30  тыс. рублей;
2017 год – 978 796,10  тыс. рублей;
2018 год – 1 058 614,10  тыс. рублей;
из них по подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-
Балкарской Республике» общий объем финансирования составит 1 888 919,80 тыс. рублей за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:
2013 год – 269 762,00 тыс. рублей;
2014 год – 355 537,50 тыс. рублей;
2015 год – 343 594,50 тыс. рублей;
2016 год – 291 016,50 тыс. рублей;
2017 год – 306 184,60 тыс. рублей;
2018 год – 322 824,70 тыс. рублей;
по подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики» общий объем финансирования составит 2 946 056,40 
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе:
2014 год – 644 921,20 тыс. рублей;
2015 год – 506 811,50 тыс. рублей;
2016 год – 557 922,80 тыс. рублей;
2017 год – 588 111,50 тыс. рублей;
2018 год – 648 289,40 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы

достижение следующих показателей:
общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе 
государственного управления – 100 процентов;  
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, к 2015 году - не менее 90 процентов;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов;
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики (орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, к  2014 году - до 2 обращений;
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут;
доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от 
общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ, – 100 процентов;
доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставля-
емых в Кабардино-Балкарской Республике – 25 процентов;
общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в соци-
альной сфере –  100 процентов;
доля детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия для обучения по общеобразова-
тельным программам на дому в дистанционной форме - 100 процентов;       
доля учреждений образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные 
образовательные ресурсы, - 100 процентов;
модернизация материально технической базы районных ресурсных центров республики – 100 
процентов;
доля государственных медицинских учреждений, в которых внедрены медицинские информаци-
онные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся электронные  медицинские 
карты, - 100 процентов;
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доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской 
помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, 
а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи, в 
среднем по Кабардино-Балкарской Республике – 100 процентов;
доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, переведенных в электронную 
форму - 100 процентов;
расширение сети информационных киосков самообслуживания для предоставления информации 
об оказании социальных услуг и осуществления выдачи  сумм начислений и платежей - 60 штук;
доля государственных и муниципальных библиотек, обеспечивших доступ населению к оцифро-
ванным изданиям, - 100 процентов;
доля государственных музеев, имеющих центры доступа к электронным фондам, – 100 процентов;
общий объем ежедневного собственного вещания республиканского телевидения – 24 часа в 
течение суток;
общий объем ежедневного собственного вещания республиканского радио и   телевидения – 24 
часа в течение суток;
число специалистов, повысивших уровень квалификации, – 30 человек;
общий разовый тираж государственных периодических изданий – 110 тысяч экземпляров;
количество наименований литературы на кабардинском и балкарском языках, издаваемых по 
государственному заказу, – 0,31 экземпляров на 1,0 тыс. населения;
количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых средствами массовой информации, – 6 
тысяч единиц

I. Характеристика состояния сферы создания и использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий в Кабардино-Бал-
карской Республике, основные проблемы и прогноз развития отрасли 

Информационное общество характеризуется высоким уровнем 
развития информационных и телекоммуникационных технологий и 
их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами 
власти.

Целью формирования и развития информационного общества в 
Кабардино-Балкарской Республике являются повышение качества и 
доступности предоставления государственных услуг населению, в том 
числе в электронной форме путем развития специальных информа-
ционных и информационно-технологических систем обеспечения де-
ятельности органов государственной власти, повышения открытости и 
эффективности государственного управления, созданием и развитием 
электронных сервисов в области здравоохранения, образования, науки 
и культуры, в иных сферах.

Отличительными чертами информационного общества являются:
существенное увеличение в валовом внутреннем продукте доли 

отраслей экономики, связанных с производством знаний, созданием 
и внедрением наукоемких, в том числе информационных, технологий, 
других продуктов интеллектуальной деятельности, с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения, 
образования, занятости, социальной сфере, а также в области поиска, 
передачи, получения и распространения информации; 

ускорение научно-технического прогресса и превращение научных 
знаний в реальный фактор производства, повышения качества жизни 
человека и общества;

участие значительной части трудоспособного населения в произ-
водственной деятельности, связанной с созданием и использованием 
информационных технологий, информации и знаний;

существенное расширение возможностей граждан в поиске, полу-
чении, передаче, производстве и распространении информации и 
знаний;

глобализация экономической, политической и духовной сфер жизни 
общества.

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) признано одним из приоритетных направлений модерни-
зации экономики страны. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р утверждена федеральная 
целевая программа «Информационное общество (2011-2020 годы)». 
Принят ряд нормативных правовых актов в этой сфере:

7 февраля 2008 года Президентом Российской Федерации утверж-
дена «Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации».

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 года        
№ 1576 создан Совет при Президенте Российской Федерации по раз-
витию информационного общества в Российской Федерации.

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» обеспечил открытость власти 
для всех граждан страны.

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» определил 
порядок предоставления услуг в электронной форме, в том числе через 
многофункциональные центры предоставления услуг и с помощью 
универсальной электронной карты.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» определил план мероприятий, реализация  
которых предусматривает совершенствование системы государствен-
ного управления.

Программно-целевой метод решения поставленных задач является 
важным инструментом повышения эффективности осуществления 
государственной политики в сфере информатизации. 

Мероприятия государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы (далее 
– государственная программа), как и ранее реализованные, носят 
межотраслевой характер. Задачи, решаемые государственной про-
граммой, находятся в компетенции различных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, поэтому 
реализация мероприятий требует организации взаимодействия между 
органами исполнительной власти республики. Государственная про-
грамма будет способствовать активизации органов местного само-
управления в осуществлении аналогичных действий на местах.

Необходимыми условиями реализации мероприятий государствен-
ной программы являются:

1) комплексный подход к решению проблемы
Цели, задачи и основные направления реализации государственной 

программы позволяют учесть основные ее аспекты и в рамках фи-
нансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий;

2) распределение полномочий и ответственности
В рамках государственной программы проводится четкое распреде-

ление полномочий между исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики. Данный подход позволяет 
повысить эффективность выполнения программных мероприятий;

3) координация решения проблем
В целях синхронизации, согласованности действий в ходе реали-

зации задач, поставленных перед исполнителями государственной 
программы, организации взаимодействия между исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, контроля за соблюдением сроков проведения программных 
мероприятий, мониторинга их реализации определяется координатор 
государственной программы;

4) обеспечение полного и своевременного финансирования
В Программе обозначаются механизм и объемы финансирования 

программных мероприятий, что обеспечит их своевременность и 
полноту;

5) обозначение критериев оценки и социально-экономических по-
следствий решений проблемы

Целесообразность и преимущество использования программно-
целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее 
оптимальных качественных и количественных результатов в ходе 
реализации государственной программы при сохранении эффектив-
ности в выборе способов решения стоящих проблем. В связи с этим 

лишь использование системного и комплексного подхода позволит 
обеспечить достижение наибольшего эффекта и создаст основу для 
поступательного развития информационного общества в Кабардино-
Балкарской Республике.

Государственная программа является продолжением Плана меро-
приятий по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и         
2012 годов в Кабардино-Балкарской Республике, которая обеспечила 
интенсивное использование ИКТ в деятельности органов власти для 
оказания государственных и муниципальных услуг, создав предпосыл-
ки для развития информационного общества в республике.

Реализация государственной программы позволит повысить 
качество жизни граждан, уровень развития экономической, социаль-
но-политической, культурной и духовной сфер жизни и безопасности 
общества, совершенствовать систему государственного и муници-
пального управления на основе использования информационных и 
телекоммуникационных технологий.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации государственной программы, целевые показатели (инди-
каторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 
государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации госу-
дарственной программы определены в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008  года №1662-р, 
государственной программы Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011-2020 годы)», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года №1815-
р, Концепции снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 
2011 года № 1021-р, Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», а также в соответствии с фе-
деральными законами от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государ-
ственных средствах массовой информации», 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления».

 Государственная программа направлена на реализацию государ-
ственной политики в сфере развития информационного общества Ка-
бардино-Балкарской Республики. Основными целями государственной 
программы являются повышение качества жизни граждан, развитие 
экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер 
жизни и безопасности общества, совершенствование системы госу-
дарственного и муниципального управления на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий, развитие 
средств массовой информации. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение за-
дач, направленных на:

повышение доступности для населения информационных и теле-
коммуникационных технологий; 

повышение открытости и эффективности государственного и му-
ниципального управления;

повышение эффективности внедрения информационных техноло-
гий в образовании, науке, в обеспечении безопасности жизнедеятель-
ности населения, в культуре и в системе здравоохранения;

создание и развитие специальных информационных и информа-
ционно-технологических систем обеспечения деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

создание программно-технологической инфраструктуры для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме;  

снижение административных барьеров, оптимизация, повышение 
качества и сокращение сроков предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности.

Ожидаемыми результатами реализации государственной про-
граммы являются:

обеспечение создания на всей территории Кабардино-Балкарской 
Республики современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры;

высокое качество предоставления государственных услуг в 
электронной форме, осуществление подавляющего большинства 
юридически значимых действий в электронной форме;

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права 
каждого человека на информацию;

развитие социальной самоорганизации и социального партнерства 
власти, бизнеса и общественности на основе использования инфор-
мационных технологий;

развитие сервисов на основе информационных технологий в сферах 
культуры, образования и здравоохранения;

создание условий для развития средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, по качеству и доступности соот-
ветствующих требованиям и стандартам современного информаци-
онного общества;

создание единого информационного пространства Кабардино-
Балкарской Республики;

закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа дина-
мично развивающегося и успешного региона Российской Федерации.

Реализация государственной программы будет осуществлена                
в 2013-2018 годах. При необходимости возможна корректировка меро-
приятий в 2013-2018 годах в зависимости от анализа эффективности их 
осуществления в предыдущем году и постановки новых задач.

III. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

Республиканская целевая программа
«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-Балкарской Республике» на 2011-2018 годы

Паспорт Программы 

Наименование Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2018 годы

Основание для разработки Про-
граммы

протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления от 27 января 2011 года № 4;
Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р

Ответственный исполнитель Программы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнители Программы исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 
органы местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);
государственные учреждения - многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ), ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

Разработчик Программы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Цели Программы целями Программы являются:
снижение административных барьеров;
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Кабардино-Балкарской Республике

Задачи Программы проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам обще-
ственных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятель-
ности в различных отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных 
для получения государственных и муниципальных услуг; разработка и принятие административных 
регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций), а также администра-
тивных регламентов осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций, формирова-
ние регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций); 
создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, соответствующих установленным требованиям; формирование системы мониторинга качества 
и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга

Сроки реализации Программы 2011-2018 годы

Объем средств и источники финан-
сирования Программы    

общий объем финансирования Программы составит – 2 023 852,50 тыс. руб. за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:
2011 год – 34 282,4   тыс. рублей;
2012 год – 100 650,3 тыс. рублей;
2013 год – 269 762,0 тыс. рублей;
2014 год – 355 537,5 тыс. рублей;
2015 год – 343 594,5 тыс. рублей;
2016 год – 291 016,5 тыс. рублей;
2017 год – 306 184,6 тыс. рублей;
2018 год – 322 824,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

в результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:
оптимизирован порядок предоставления государственных и муниципальных услуг, повысится каче-
ство и доступность государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц в 
Кабардино-Балкарской Республике;
снижены организационные, временные, финансовые затраты юридических и физических лиц;
обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в каждом муниципальном районе и городском округе  Кабардино-Балкарской Республики;
создана система контроля качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в Ка-
бардино-Балкарской Республике

Контроль за ходом реализации Про-
граммы

контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики

Подпрограмма «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-Балкарской Республике»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель под-
программы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Соисполнители подпрограммы исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики; 
организации – исполнители мероприятий программы;
органы местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);
государственные учреждения - многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ), ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы

не предусмотрены

Разработчики подпрограммы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы целями подпрограммы являются:
снижение административных барьеров;
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Кабардино-Балкарской Республике

Задачи подпрограммы проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам обще-
ственных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятель-
ности в различных отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для 
получения государственных и муниципальных услуг;
разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг (функций), а также административных регламентов осуществления контрольно-надзорных и 
разрешительных функций, формирование регионального и муниципальных реестров государственных 
и муниципальных услуг (функций);
создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ), соответствующих установленным требованиям;
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг, проведение регулярного мониторинга

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности;
уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике (далее - граждан) качеством 
и доступностью государственных и муниципальных услуг;
среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) Кабардино-Балкарской Республики для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги; 
среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в исполнительный орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) Кабардино-Балкарской Республики для получения государ-
ственных (муниципальных) услуг;
доля регламентированных государственных услуг;
доля регламентированных муниципальных услуг (по каждому муниципальному образованию);
доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующихся преимуществами получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности населения 
Кабардино-Балкарской Республики;
доля государственных услуг, информация о которых содержится в Реестре государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг; 
доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Реестре государственных и му-
ниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;
доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, 
от общего числа муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики;
доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ от общего 
количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ;
доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего 
числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ; 
доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в Кабардино-Балкарской Республике;
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ;
доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в 
Кабардино-Балкарской Республике государственных и муниципальных услуг;
доля муниципальных образований, в которых проводится мониторинг качества исполнения государ-
ственных функций, предоставления государственных услуг

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 

2013-2018 годы

Объем бюджетных ассигнований 
финансирования подпрограммы    

общий объем финансирования подпрограммы составит 1 888 919,80 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:
2013 год – 269 762,0 тыс. рублей;
2014 год – 355 537,5 тыс. рублей;
2015 год – 343 594,5 тыс. рублей;
2016 год – 291 016,5 тыс. рублей;
2017 год – 306 184,6 тыс. рублей;
2018 год – 322 824,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие показатели:
превышение установленных нормативных сроков предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, – 0 процентов;
уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных 
услуг – 90 процентов;
среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) Кабардино-Балкарской Республики для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги – 2 обращения; 
среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в исполнительный орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) Кабардино-Балкарской Республики для получения государ-
ственных (муниципальных) услуг – 15 минут;
доля регламентированных государственных   услуг – 100 процентов;
доля регламентированных муниципальных услуг (по каждому муниципальному образованию) – 100 
процентов;
доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных функций – 100 процентов;
доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующегося преимуществами получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности населения 
Кабардино-Балкарской Республики -  70 процентов;
доля государственных услуг, информация о которых содержится в Реестре государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг – 100 процентов;
доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Реестре государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики и на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг – 100 процентов;
доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых обеспечено предоставление 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от 
общего числа муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики – 100 
процентов;
доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ от общего 
количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ – 
100 процентов;
доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего 
числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ – 100 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ – 100 процентов; 
доля МФЦ, соответствующих установленным требованиям, от общего числа МФЦ в Кабардино-Бал-
карской Республике – 100 процентов;
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ – 90 процентов;
доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в 
Кабардино-Балкарской Республике государственных и муниципальных услуг – 25 процентов;
доля муниципальных образований, в которых проводится мониторинг качества исполнения государ-
ственных функций, предоставления государственных услуг – 100 процентов

1. Характеристика состояния сферы общественных отношений, 
совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной де-
ятельности в различных отраслях, оптимизации порядка оказания 
услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, основные 
проблемы и прогноз ее развития

Процесс реформирования в предыдущие годы был разбит на 
несколько базовых блоков: административная реформа, реформа 
государственной службы, электронное правительство, бюджетная 
реформа. Как показал опыт реализации данных реформ, их содержа-
тельное пересечение по составу мероприятий, подходам, идеологии не 

позволяет разделять их на отдельные, частные реформы. Объектом 
реформирования должен стать государственный сектор со всеми 
его компонентами - государственной службой, финансами, системой 
управления, информационными ресурсами, в том числе:

1) формирование информационного общества
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октя-

бря 2010 года № 1815-р утверждена государственная программа Рос-
сийской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», 
определившая исчерпывающий перечень приоритетных мероприятий, 
необходимых для:
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повышения качества и доступности предоставляемых государствен-
ных услуг, упрощения процедур и сокращения сроков их оказания, 
повышения открытости информации о деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления;

перехода к новой форме организации деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, качественно 
новый уровень оперативности и удобства получения организациями и 
гражданами государственных (муниципальных) услуг и информации 
о результатах деятельности органов власти.

Однако цели, задачи и мероприятия, указанные в государственной 
программе, не могут быть реализованы без решения нормативных и 
организационных задач и принципов, установленных в следующих 
направлениях:

формирование реестров, разработка нормативных правовых тре-
бований и обеспечение доступа к реестрам и иным государственным 
информационным ресурсам, развитие межведомственного и межу-
ровневого взаимодействия;

подготовка нормативных правовых актов для перевода государ-
ственных и муниципальных услуг в электронную форму;

нормативно-правовое обеспечение и мониторинг открытости, бес-
платности и доступности информации/информационных ресурсов о 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления;

2) оптимизация и повышение эффективности деятельности бюд-
жетных учреждений

В целях сокращения сметного финансирования и оптимизации бюд-
жетных расходов на содержание государственных и муниципальных 
учреждений принят Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений». Однако данным законом 
не решаются вопросы недопущения злоупотреблений учреждениями 
и органами государственной власти, в ведении которых находятся 
указанные учреждения, связанные с особым статусом учреждений и 
осуществлением ими ряда функций, в том числе властных полномочий, 
при одновременном осуществлении приносящей доход деятельности, 
создающие следующие барьеры в сфере предпринимательства:

вынужденное обращение на платной основе получателей госу-
дарственных услуг в подведомственную сеть за необходимыми со-
гласованиями, заключениями для получения государственной услуги;

ограничение конкуренции в сфере деятельности подведомственно-
го предприятия (учреждения), в том числе посредством нелегального 
(полулегального) создания условий, при которых субъект предприни-
мательской деятельности вынужден обращаться именно в подведом-
ственное предприятие (учреждение);

осуществление подведомственными предприятиями (учреж-
дениями) отдельных властных полномочий (в первую очередь, по 
осуществлению государственного (муниципального) контроля и для 
оценки соответствия), что наряду с одновременным оказанием плат-
ных услуг таким предприятием (учреждением) влечет необходимость 
обращения субъекта предпринимательской деятельности к таким 
платным услугам.

Решение этих вопросов связано с реализацией мероприятий, пред-
усмотренных настоящей подпрограммой;

3) совершенствование государственной гражданской службы
Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года      

№ 261 утверждена федеральная программа «Реформирование и 
развитие системы государственной службы Российской Федерации 
(2009-2013 годы)». Данная федеральная программа включает в себя 
мероприятия, направленные на:

внедрение на государственной службе эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы;

повышение эффективности государственной службы и результатив-
ности профессиональной служебной деятельности государственных 
служащих.

Мероприятия подпрограммы должны быть взаимосвязаны со сле-
дующими мероприятиями, предусмотренными данной федеральной 
программой:

обеспечение эффективности расходов на государственное управ-
ление за счет определения подходов к оптимизации численности 
государственных и муниципальных служащих;

совершенствование системы административной регламентации и 
стандартизации;

досудебное (внесудебное) обжалование, межведомственный и 
внутриведомственный контроль;

повышение качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг;

4) снижение уровня коррупции
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 

июня 2007 года № 38-РЗ «О профилактике коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике», постановлениями Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года № 212-ПП «О 
республиканской целевой программе «Противодействие коррупции 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы и от 11 авгу-
ста 2010 года № 163-ПП «О Порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики» в 
республике проводятся мероприятия по противодействию коррупции, 
направленные на:

совершенствование порядка прохождения государственной и муни-
ципальной службы, в том числе урегулирование конфликтов интересов 
государственных и муниципальных служащих, а также обеспечение 
соблюдения ими соответствующих запретов и ограничений;

совершенствование механизмов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и осуществления государственных и 
муниципальных закупок в целях устранения в указанных механизмах 
коррупциогенных факторов;

внедрение информационных и телекоммуникационных технологий 
в деятельность органов государственной власти, позволяющих обе-
спечить прозрачность такой деятельности;

правовое просвещение, формирование в обществе нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции, обеспечение взаимодействия 
общества и государства по вопросам противодействия коррупции, при-
влечение к вопросам противодействия коррупции средств массовой 
информации.

В рамках настоящей подпрограммы необходимо сосредоточиться 
на реализации вышеизложенных мероприятий, способных при их 
должном выполнении существенно ограничить условия для прояв-
ления коррупции.

В результате реализации подпрограммы будет оптимизирован по-
рядок предоставления государственных и муниципальных услуг, повы-
сится качество и доступность государственных и муниципальных услуг 
для физических и юридических лиц в Кабардино-Балкарской Респу-
блике; снижены организационные, временные, финансовые затраты  
юридических и физических лиц; обеспечена возможность получения 
государственных и  муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
в каждом муниципальном районе, сельском поселении и городском 
округе Кабардино-Балкарской Республики; создана система контроля 
качества предоставления государственных (муниципальных) услуг в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
общественных отношений, совершенствования разрешительной и кон-
трольно-надзорной деятельности в различных отраслях, оптимизации 
порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
снижение административных барьеров;
оптимизация и повышение качества предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.
Подпрограмма будет реализована в течение 6 лет с 2013 по 2018 

год и предполагает решение следующих задач:
1) проведение комплексной оптимизации государственных и муни-

ципальных услуг по сферам общественных отношений, а также совер-
шенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности 
в различных отраслях в соответствии с распределением предметов 
ведения Кабардино-Балкарской Республики и органов местного са-
моуправления, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и 
обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;

2) разработка и принятие административных регламентов предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг (функций), а также 
административных регламентов осуществления контрольно-надзорных 
и разрешительных функций, формирование регионального и муници-
пальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций);

3) создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), соответству-
ющих установленным требованиям;

4) формирование системы мониторинга качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного 
мониторинга.

В результате реализации подпрограммы к 2018 году будут достиг-
нуты следующие показатели:

превышение установленных нормативных сроков предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой пред-
принимательской деятельности, – 0 процентов;

уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг – 90 процентов;

среднее количество обращений заявителей в исполнительный орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) Кабарди-
но-Балкарской Республики для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги – 2 обращения; 

среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в 
исполнительный орган государственной власти (орган местного са-
моуправления) Кабардино-Балкарской Республики для получения 
государственных (муниципальных) услуг – 15 минут;

доля регламентированных государственных услуг – 100 процентов;
доля регламентированных муниципальных услуг (по каждому му-

ниципальному образованию) – 100 процентов;

доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешитель-
ных функций – 100 процентов;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, пользующегося 
преимуществами получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, от общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики - 70 процентов;

доля государственных услуг, информация о которых содержится в 
Реестре государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкар-
ской Республики и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг – 100 процентов; 

доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Ре-
естре государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики и на Едином портале государственных и муниципальных    
услуг – 100 процентов;

доля муниципальных районов и городских округов, на территории 
которых обеспечено предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от 
общего числа муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики – 100 процентов;

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
сети созданных МФЦ от общего количества государственных и муни-
ципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ, – 100 
процентов;

доля органов власти, включенных в систему межведомственного 
взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги ко-
торых предоставляются в МФЦ, – 100 процентов;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в МФЦ, – 100 процентов; 

доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ 
в Кабардино-Балкарской Республике – 100 процентов;

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ – 90 процентов;

доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых 
в Кабардино-Балкарской Республике, по которым регулярно прово-
дится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в 
Кабардино-Балкарской Республике государственных и муниципальных 
услуг – 25 процентов;

доля муниципальных образований, в которых проводится монито-
ринг качества исполнения государственных функций, предоставления 
государственных услуг – 100 процентов.

3. Характеристика подпрограммы
Исполнительными органами государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики и органами местного самоуправления в               
2006-2010 годах в рамках административной реформы проводился ряд 
мероприятий, направленных на повышение качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг.

В ходе анализа результатов реализации административной ре-
формы возникла необходимость дальнейшего развития отдельных 
ее направлений, в том числе создание системы мер, направленных 
на снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
республике путем:

завершения процесса регламентации государственных и муници-
пальных услуг (функций), в том числе контрольно-надзорных и раз-
решительных функций;

проведения в целях оптимизации комплексного анализа способов, 
процедур и качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

выявления и устранения коррупционных составляющих в процессе 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в Кабардино-Балкарской Республике;

поэтапного перехода на предоставление государственных (муници-
пальных) услуг в электронной форме;

создания системы межведомственного электронного докумен-
тооборота для обмена документами и сведениями между исполни-
тельными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.

Подпрограмма разработана в целях снижения административ-
ных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществля-
ются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по 
срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия подпрограммы в соответствии с целями сгруппиро-
ваны по следующим направлениям:

1) оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг:

оптимизация предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ;

2) отраслевые меры совершенствования разрешительной и кон-
трольно-надзорной деятельности;

3) мониторинг качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере обще-
ственных отношений, совершенствования разрешительной и кон-
трольно-надзорной деятельности в различных отраслях, оптимизации 
порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения 
государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

Для достижения целей подпрограммы предусматриваются меры 
государственного регулирования, направленные на совершенство-
вание правового регулирования в сфере общественных отношений, 
совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной де-
ятельности в различных отраслях, оптимизации порядка оказания 
услуг, необходимых и обязательных для получения государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы государственные задания на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики не предусматриваются.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Акционерные общества, общественные, научные и иные организа-
ции, а также государственные внебюджетные фонды, Территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Бал-
карской Республики в реализации настоящей подпрограммы участие 
не принимают.

9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы на реализацию проектов и меро-

приятий по оптимизации и повышению качества государственных и 
муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике осущест-
вляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составит                         
1 888 919,80 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 269 762,0 тыс. рублей;
2014 год – 355 537,5 тыс. рублей;
2015 год – 343 594,5 тыс. рублей;
2016 год – 291 016,5 тыс. рублей;
2017 год – 306 184,6 тыс. рублей;
2018 год – 322 824,7 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться исходя из 

результатов выполнения мероприятий подпрограммы и сложившейся 
финансовой ситуации в республике.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
основным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной 
и функциональной структуры расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов 
расходов подпрограммы представлено в приложении № 6 к государ-
ственной программе.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования приведена по годам 
реализации подпрограммы в приложении № 7 к государственной 
программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Основными внешними рисками, влияющими на достижение по-
ставленных целей, являются:

1) нарушение плановых сроков реализации мероприятий подпро-
граммы из-за невыполнения исполнителями обязательств по государ-
ственным контрактам.

Для минимизации данного риска предполагается проводить такие 
мероприятия, как:

назначение должностных лиц, ответственных за реализацию ме-
роприятий подпрограммы;

принятие подробного плана мероприятий по реализации каждого 
проекта и сметы;

2) нерегламентированные затруднения и сбои при реализации 
процедур государственными (муниципальными) служащими. Коррек-
тировка устоявшихся административных процессов может привести к 
нарушениям в исполнении новых административных процедур.

Для минимизации данного риска планируется реализовывать 
следующие мероприятия:

проведение обучения специалистов, осуществляющих предостав-
ление государственных и муниципальных услуг;

оперативное внесение изменений в регламенты подготовки и вы-
дачи документов, принятие организационно-технических мер;

3) недофинансирование мероприятий подпрограммы.
11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации  подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информаци-
ей о ходе и промежуточных результатах реализации подпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы использу-
ются целевые индикаторы и показатели, указанные в приложении № 
1 к государственной программе, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы; сте-
пень достижения целей и решения задач подпрограммы; степень 
соответствия фактических затрат республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Экономический эффект подпрограммы зависит напрямую от эко-
номического эффекта государственной программы.

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
государственные казенные учреждения, подведомственные Министерству по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы

не предусмотрены

Разработчики подпрограммы Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы целями подпрограммы являются:
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики социально значимым телерадиовеща-
нием, электронными средствами массовой информации и периодическими печатными изданиями, 
освещение деятельности органов  государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;                 
создание условий для развития средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики, 
по качеству и доступности соответствующих требованиям и стандартам современного информа-
ционного общества;
формирование социально ориентированного общественного сознания;
создание системы по формированию позитивного образа Кабардино-Балкарской Республики в 
региональном, федеральном и мировом медиа-пространствах

Задачи подпрограммы увеличение охвата населения республики информацией о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;  
увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации общественно-политической, социально-экономической, спортивной, 
детской и культурной   тематики;   
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики периодическими печатными изданиями;
усовершенствование системы государственного регулирования в информационной сфере посред-
ством разработки и реализации концепций и государственных программ; 
организационное обеспечение мероприятий по повышению профессионального мастерства жур-
налистов и квалификации кадров для средств массовой информации республики;   
приведение государственных средств массовой информации в соответствие с современными 
требованиями материально-технического оснащения;
улучшение качества контента электронных средств массовой информации;
обеспечение полноценного присутствия в сети «Интернет» электронных и печатных средств мас-
совой информации Кабардино-Балкарии, а также поддержка и развитие блогосферы республики;
обеспечение конкуренции в сфере средств массовой информации в целях создания благоприятных 
условий для организации новых и развития существующих независимых масс-медиа;
внедрение современных методов менеджмента в организацию деятельности средств массовой 
информации;
популяризация государственных средств массовой информации и книгоиздания; 
поддержка молодых журналистов, блогеров, писателей и поэтов республики;
формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики в общероссийском инфор-
мационном пространстве и в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых средствами массовой информации;                                          
общий объем ежедневного собственного вещания республиканского телевидения;
общий объем ежедневного собственного вещания республиканского радио;
число специалистов, повысивших уровень квалификации;
общий разовый тираж государственных периодических изданий;
количество наименований литературы на кабардинском и балкарском языках, издаваемых по 
государственному заказу

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 

2014-2018 годы

Объем бюджетных ассигнований фи-
нансирования подпрограммы    

общий объем финансирования подпрограммы составит 2 946 056,40 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:
2014 год – 644 921,20 тыс. рублей;
2015 год – 506 811,50 тыс. рублей;
2016 год – 557 922,80 тыс. рублей;
2017 год – 588 111,50 тыс. рублей;
2018 год – 648 289,40 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2018 году будут достигнуты следующие показатели:
общий объем ежедневного собственного вещания республиканского телевидения – 24 часа в 
течение суток;
общий объем ежедневного собственного вещания республиканского радио и телевидения – 24 
часа в течение суток;
число специалистов, повысивших уровень квалификации, – 30 человек;
общий разовый тираж государственных периодических изданий – 110 тысяч экземпляров;
количество наименований литературы на кабардинском и балкарском языках, издаваемых по 
государственному заказу, – 0,31 экземпляров на 1,0 тыс. населения;
количество материалов, содержащих информацию о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых средствами массовой информации, – 6 тысяч 
единиц

1. Характеристика состояния сферы средств массовой информа-
ции, основные проблемы и прогноз ее развития

Подпрограмма Кабардино-Балкарской Республики «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики» на 2014-2018 годы» (далее 
- подпрограмма) разработана в соответствии с Перечнем поручений 
по реализации в Кабардино-Балкарской Республике Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 ноября 2009 года, Перечнем поручений по реализации 
Послания Президента Кабардино-Балкарской Республики Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики от  8 февраля 2011 года № 762, 
Посланием Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 2012 года, распоряже-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2013 года № 74-рп. 

Основополагающим нормативным правовым актом, определяю-
щим содержание подпрограммы, является Конституция Российской 
Федерации, согласно 29 статье которой каждый человек имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным  способом, также гарантируется 
свобода массовой информации.

Правовую основу подпрограммы составляют федеральные законы 
от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информа-
ции», 3 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке освещения деятель-
ности органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации», 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», Конституция 
Кабардино-Балкарской Республики, постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2012 года № 296-ПП 
«О Министерстве по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики».

Концептуальную и методическую основу подпрограммы опреде-
ляют Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, Концепция федеральной целевой подпрограммы «Раз-
витие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 
Стратегия развития средств массовой информации Кабардино-Бал-
карской Республики до 2017 года.

При разработке подпрограммы использованы материалы иссле-
дований о средствах массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики, проведенных информационно-аналитическим управле-
нием Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики 
в 2008 и 2011 годах.

Целесообразность разработки подпрограммы определяется тем, 
что в последнее десятилетие XX века информационно-коммуникаци-
онные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих 
на развитие общества. Их инновационное воздействие касается 
государственных структур и институтов гражданского общества, 
экономической и социальной сфер, науки и образования, культуры и 
образа жизни людей. 

Современные средства массовой информации являются одной 
из основ модернизации системы государственного управления, эко-
номики, социальных и гражданских институтов на основе принципов 
информационного общества.

Для обеспечения полноценной работы средств массовой инфор-
мации Кабардино-Балкарской Республики необходимо постоянное 
совершенствование инфраструктуры масс-медиа в соответствии с 
современными требованиями. 

На 1 января 2013 года, по данным Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике, в республике 
зарегистрированы 64 печатных и электронных средства массовой 
информации всех форм собственности, в том числе 9 радио-, 6 теле-
визионных каналов и 49 печатных изданий. 

Из указанных средств массовой информации (далее – СМИ) 
государственными являются 15 масс-медиа: 1 телерадиокомпания 
(«Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» и «Радио 
«Кабардино-Балкария»), 7 республиканских государственных газет 
(«Кабардино-Балкарская правда», «Кабардино-Балкарская правда-
Неделя», «Официальная Кабардино-Балкария», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Советская молодежь», «Горянка»), 3 литературно-художе-
ственных журнала («Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 

«Минги-Тау»), 3 детских журнала («Солнышко», «Нур», «Нюр») и 13 
муниципальных газет («Нальчик», «Баксанский вестник», «Баксан», 
«Лескенская газета», «Голос Чегема», «Вести Прохладного», «Маяк», 
«Терек», «Прохладненские известия», «Зольские вести», «Эльбрус-
ские новости», «Майские новости», «Черекские вести»). Фактически 
в республике функционирует лишь небольшая часть официально 
зарегистрированных негосударственных средств массовой инфор-
мации, в силу чего государственные средства массовой информации 
составляют значительную долю от общего числа всех действующих в 
КБР. Общий разовый тираж республиканских и муниципальных газет 
и журналов, на 1 января 2013 года, составляет 80 тысяч экземпляров.

На кабардинском и балкарском языках издаются ежедневные 
общественно-политические государственные республиканские газеты, 
литературно-художественные и детские журналы, выходят в эфир пере-
дачи на радио и телевидении. Количество указанных средств массовой 
информации составляет более трети от общего числа республиканских 
печатных средств массовой информации. Данный показатель весьма 
актуален для республики, так как средства массовой информации на 
кабардинском и балкарском языках играют важную роль в сохранении 
уникальной культуры коренных народов Кабардино-Балкарии.  

Число занятых в государственных средствах массовой информации 
– около 750 человек. Средний возраст редакторов – 59 лет, творческих 
работников – 46 лет. Вместе с тем международная и российская прак-
тика показывают, что средний возраст работников средств массовой 
информации составляет 40 лет.

Основное телевизионное вещание в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на трех государственных языках осуществляют следующие 
организации: 

государственное казенное учреждение «Вещательный телевизион-
ный канал «Кабардино-Балкария»: концепция вещания – информа-
ционно-политические, культурно-просветительские, образовательные, 
детские, спортивные, музыкальные, развлекательные программы, 
художественные (игровые) кинофильмы; 

филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» – государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Кабардино-Балкария»: концепция вещания – общественно-
политические информационные и тематические программы;

открытое акционерное общество «Общественная радиотелеком-
пания  «Нальчик»: концепция вещания – общественно-политические, 
культурно-просветительские, образовательные, музыкальные, раз-
влекательные программы. 

Радиовещание в Кабардино-Балкарии на трех государственных      
языках осуществляют: 

государственное казенное учреждение «Вещательный телевизион-
ный канал «Кабардино-Балкария»: концепция вещания – информа-
ционно-политические, культурно-просветительские, образовательные, 
детские, спортивные, музыкальные, развлекательные программы;

филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» – государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Кабардино-Балкария»: концепция вещания – общественно-
политические, информационные и тематические программы. 

Кроме того, в республике функционируют общероссийские не-
государственные радиостанции информационно-развлекательного 
формата: «Авторадио», «Русское радио», «Дорожное радио», «Юмор-
FM», «Европа плюс», «Ретро FM».

Одним из крупных производителей информационного продукта в 
Кабардино-Балкарской Республике является государственное казен-
ное учреждение «Издательство «Эльбрус», ежегодно выпускающее в 
свет художественную, научную и учебно-методическую литературу на 
кабардинском, балкарском и русском языках. В 2012 году выпущено 
64 наименования книг (на русском языке – 13, кабардинском – 36, 
балкарском – 15) общим тиражом 157 тысяч экземпляров. Доля художе-
ственной, детской, публицистической литературы возросла в сравнении 
с прошлым годом (19 наименований), учебная и учебно-методическая 
литература представлена 45 наименованиями.

В Кабардино-Балкарской Республике динамично развивается ин-
формационное интернет-пространство. Основным интернет-ресурсом 
сферы массовых коммуникаций республики является портал СМИ 
Кабардино-Балкарской Республики (http://www.smikbr.ru/), объединя-
ющий сайты печатной периодики «Кабардино-Балкарская правда», 
«Официальная Кабардино-Балкария», «Кабардино-Балкарская правда 
- Неделя», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», 
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«Горянка», «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Мин-
ги-Тау», «Солнышко», «Университетская жизнь», «Майские новости», «Че-
рекские вести», «Эльбрус плюс», а также сайт «Издательства «Эльбрус». 
На портале размещены ссылки на интернет-версии ГКУ «Вещательный 
телевизионный канал «Кабардино-Балкария» (http://1kbr.smikbr.ru/, http://
www.allrussiatv.ru/kabardino-balkarija/) и «Радио КБР» (http://ether.tv/player/
radio-kabardino-balkarija/). Популярностью пользуется полная интернет-
версия программ филиала федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания» – ГТРК «Кабардино-Балкария» (www.vestikbr.ru). 

Кроме того, с целью популяризации деятельности Министерство 
по средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министер-
ство) и государственных СМИ республики ведется активная работа 
в социальных сетях. Созданы официальные группы МинСМИ КБР в 
«Facebook» (www.facebook.com/MinSMIKBR), «ВКонтакте» (vk.com/
minsmikbr), «Одноклассниках» (http://www.odnoklassniki.ru/minsmikbr). 
Также Министерство представлено на популярных ресурсах «Живой 
Журнал» (http://minsmi-kbr.livejournal.com/), «Twitter» (https://twitter.com/
MinSMI_KBR) и «Instagram» (http://instagram.com/minsmi_kbr). Помимо 
официальных сообщений, в новостных лентах групп размещаются 
интересные публикации из газет, журналов республики, теле- и радио-
сюжеты, информация о всероссийских профессиональных конкурсах, 
новых книгах, юбилярах, а также анонсы мероприятий. 

В 2013 году создано государственное казенное учреждение «Инфор-
мационное агентство «КБР-инфо», которое усилит информационные 
ресурсы государственных СМИ республики, обеспечит качественный 
и количественный рост информационной политики республики, будет 
проводить активную информационную работу в общероссийском 
информационном пространстве. 

Суммарный бюджет республиканских печатных и электронных СМИ, 
подведомственных Министерству, в 2012 году составлял 231,9 млн. 
рублей, в 2013 году он составит 412,2 млн. рублей. 

Республиканские государственные средства массовой информации 
способствуют общественно-политическим, социально-экономическим 
преобразованиям в обществе, решению актуальных социальных про-
блем Кабардино-Балкарии, воспитанию чувства патриотизма, духов-
ности, укреплению мира и профилактике экстремизма и терроризма. 

Отрасль характеризуется наличием высокопрофессиональных 
кадров, богатых журналистских традиций, сложившейся читательской 
и зрительской аудиторией.

В настоящее время в сфере средств массовой информации оста-
ются нерешенными следующие проблемы: 

отсутствие системы подготовки профессиональных кадров (низкий 
процент работников СМИ республики имеют соответствующее высшее 
профессиональное образование);

недостаточное представительство в сети «Интернет» и низкий 
уровень интерактивности республиканских и муниципальных СМИ; 

увеличение среднего возраста работников государственных средств 
массовой информации; 

низкий уровень использования современных рыночных механизмов 
и методов организации деятельности СМИ.

Подпрограмма обобщает и дополняет комплекс мер по решению 
данных проблем, а также социально-экономического и общественно-
политического развития республики, затрагивающих интересы органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, организаций, общественных объединений 
и граждан, создает материально-технические, организационные, 
кадровые и экономические условия для перехода республики к ин-
формационному обществу.

Подпрограмма разработана с учетом необходимости обеспечения 
развития медиаиндустрии в Кабардино-Балкарской Республике в со-
ответствии с общероссийскими тенденциями.

Основным риском в реализации подпрограммы является суще-
ственное сокращение объемов (более 15 процентов) ее финансирова-
ния, которое приведет к нарушению внутренней логики подпрограммы 
и, следовательно, снижению ее эффективности.

Реализация подпрограммы предусматривает создание и использо-
вание централизованных механизмов осуществления государственной 
политики по переходу Кабардино-Балкарии к информационному 
обществу.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
развития средств массовой информации, целевые показатели (инди-
каторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Цели подпрограммы:
обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики со-

циально значимым телерадиовещанием, электронными средствами 
массовой информации и периодическими печатными изданиями, 
освещение деятельности органов  государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики;                 

создание условий для развития средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики, по качеству и доступности соот-
ветствующих требованиям и стандартам современного информаци-
онного общества;

формирование социально ориентированного общественного со-
знания;

создание системы по формированию позитивного образа Кабарди-
но-Балкарской Республики в региональном, федеральном и мировом 
медиа-пространствах.

Задачи подпрограммы:
увеличение охвата населения республики информацией о дея-

тельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;                                  

увеличение объема телевизионных и радиопередач, материалов 
в печатных и электронных средствах массовой информации обще-
ственно-политической, социально-экономической, спортивной, детской 
и культурной   тематики;                                               

обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики пери-
одическими печатными изданиями;                                    

усовершенствование системы государственного регулирования 
в информационной сфере посредством разработки и реализации 
концепций и государственных программ; 

организационное обеспечение мероприятий по повышению про-
фессионального мастерства журналистов и квалификации кадров 
для средств массовой информации республики;               

приведение государственных средств массовой информации в со-
ответствие с современными требованиями материально-технического 
оснащения;

улучшение качества контента электронных средств массовой ин-
формации;

обеспечение полноценного присутствия в сети «Интернет» электрон-
ных и печатных средств массовой информации Кабардино-Балкарии, 
а также поддержка и развитие блогосферы республики;

обеспечение конкуренции в сфере средств массовой информации 
в целях создания благоприятных условий для организации новых и 
развития существующих независимых масс-медиа;

внедрение современных методов менеджмента в организацию 
деятельности средств массовой информации;

популяризация государственных СМИ и книгоиздания в Кабардино-
Балкарской Республике; 

поддержка молодых журналистов, блогеров, писателей и поэтов 
республики;

формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики в общероссийском информационном пространстве и в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 
подпрограммы приводятся в приложении № 1 к государственной 
программе. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2018 годах. 
Развитие структуры средств массовой информации предполагает 
модернизацию материально-технических средств, подготовку кадров, 
развитие производства современных информационных продуктов, раз-
мещение их в республиканском, российском и международном инфор-
мационном пространствах, содействие хозяйственной деятельности 
средств массовой информации, внедрение современных методик.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются: 
досрочное выполнение поставленных целей и задач;
нецелесообразность реализации подпрограммы при изменении 

социально-экономической и (или) общественно-политической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Решение о досрочном прекращении реализации подпрограммы 
принимается правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Характеристика подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с уста-

новленным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики порядком осуществления 
государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики.

Подпрограмма предполагает использование следующих механиз-
мов (методов):

ведение работы по поддержке и развитию сферы средств массовой 
информации, книгоиздания и полиграфии; 

обеспечение подготовки, переподготовки и поощрение сотрудников 
сферы средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии 
Кабардино-Балкарской Республики; 

создание государственной системы прогнозирования и управления 
в сфере средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии 
Кабардино-Балкарской Республики;

развитие механизмов общественно-государственного партнерства 
посредством развития масс-медиа;

обеспечение открытости деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления и развитие механизмов обратной 
связи общества с властью;

научное исследование и мониторинг состояния сферы средств 
массовой информации, книгоиздания и полиграфии Кабардино-Бал-
карской Республики;

обеспечение развития позитивного имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики.

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для 
развития средств массовой информации и телекоммуникаций, по 
качеству и доступности соответствующих требованиям и стандартам 
информационного общества. 

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие средств мас-
совой информации. Перечень мероприятий подпрограммы приведен 
в приложении № 3 к государственной программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществля-
ются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по 
срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия подпрограммы в соответствии с целями сгруппиро-
ваны по следующим направлениям:

1) реконструкция и ремонт зданий, находящихся в оперативном 
управлении государственных казенных учреждений, подведомствен-
ных Министерству по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики;

2) поддержка и развитие печатных средств массовой информации 
и издательской деятельности;

3) поддержка и развитие электронных средств массовой информа-
ции, информационных агентств Кабардино-Балкарской Республики;

4) подготовка, переподготовка и поощрение сотрудников сферы 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики;

5) обеспечение открытости деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления;

6) развитие позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

7) управление отраслью СМИ.
5. Основные меры государственного регулирования в сфере раз-

вития средств массовой информации
Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное 

планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию 
действий ее участников, обеспечение контроля исполнения про-
граммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по 
выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении 
отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

Государственный заказчик подпрограммы:
осуществляет организацию, координацию и контроль за реализа-

цией подпрограммы, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению ее мероприятий с учетом складывающейся социально-
экономической ситуации;

обеспечивает в пределах своей компетенции контроль за целевым 
использованием средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

в соответствии с законодательством ежегодно уточняет целевые 
индикаторы, показатели эффективности подпрограммы и затраты по 
подпрограммным мероприятиям с учетом выделяемых на подпро-
грамму финансовых средств;

осуществляет координацию действий соисполнителей подпро-
граммы.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы

В рамках достижения целей подпрограммы предусматривается 
участие аккредитованных юридических лиц, научных и иных органи-
заций в установленном порядке.

Средства, необходимые на обеспечение мероприятий подпро-
граммы, предоставляются исполнителю из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и приведены в приложении № 6 к 
государственной программе.

9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит                            

2 946 056,40 тыс. рублей, из них:
2014 год – 644 921,20 тыс. рублей;              
2015 год – 506 811,50 тыс. рублей;
2016 год – 557 922,80 тыс. рублей;     
2017 год – 588 111,50 тыс. рублей;
2018 год – 648 289,40 тыс. рублей.
10. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
В рамках реализации  подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации.
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-

ными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут 
привести как к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, так и к недостатку внебюджетных источников 
финансирования субъектов экономической деятельности.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе  
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снизить эффективность исполне-
ния мероприятий в сфере развития средств массовой информации.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать со-

вершенствованию государственных мер, направленных на проведение 
комплекса экономических, организационных, технических и образова-
тельных мер по развитию средств массовой информации республики 
в рамках государственной политики, направленной на переход Кабар-
дино-Балкарии к информационному обществу.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач подпрограммы и их плановых 
значений, приведенных в приложении № 1 к государственной про-
грамме, по формуле:

Сд= Зф / Зп  100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограм-

мы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования основных мероприятий под-
программы, представлены в формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего 
за отчетным.

Подпрограмма признается реализуемой с высоким уровнем эф-
фективности, если процент выполнения плановых заданий на год 
составляет не менее 90 процентов.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы и ее подпрограммы

Мероприятия государственной программы обеспечивают решение 
задачи обеспечения доступа граждан и организаций к услугам на 
основе информационных и телекоммуникационных технологий.

Выполнение этой государственной программы обеспечит переход 
к новой форме организации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, качественно новый уровень оперативности 
и удобства получения организациями и гражданами государственных 
и муниципальных услуг, а также информации о результатах деятель-
ности органов власти.

Мероприятия государственной программы в соответствии с целями 
сгруппированы по следующим направлениям:

1) оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

2) поддержка и развитие средств массовой информации в Кабар-
дино-Балкарской Республике;

3) формирование региональной телекоммуникационной инфра-
структуры и обеспечение доступности для населения современных 
информационных и телекоммуникационных услуг;

4) использование информационно-коммуникационных технологий 
в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере 
информационно-коммуникационных технологий;

5) использование информационно-коммуникационных технологий 
в системе здравоохранения и социальной защиты населения;

6) использование информационно-коммуникационных технологий 
в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения;

7) формирование электронного правительства;
8) обеспечение защиты информации в базах данных, информаци-

онных и телекоммуникационных системах органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики;

9) развитие кластера информационных технологий (далее - ИТ) 
Кабардино-Балкарской Республики;

10) совершенствование нормативно-правовой базы Кабардино-
Балкарской Республики в сфере ИТ.

V. Основные меры государственного регулирования в сфере реа-
лизации государственной программы, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов государственной программы

Для достижения целей государственной программы предусма-
триваются меры государственного регулирования, направленные на:

совершенствование действующей нормативно-правовой базы в 
сферах здравоохранения, образования, культуры, социального разви-
тия, а также  общественных отношений, совершенствование разреши-
тельной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях, 
оптимизации порядка оказания услуг, необходимых и обязательных 
для получения государственных и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, а также принятие иных нормативных правовых 
актов в установленных сферах деятельности;

назначение должностных лиц, ответственных за реализацию ме-
роприятий государственной программы;

принятие подробного плана мероприятий по реализации каждого 
проекта и сметы;

обучение специалистов, осуществляющих предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг;

оперативное внесение изменений в регламенты подготовки и вы-
дачи документов, принятие организационно-технических мер.

Предполагаемые к реализации в рамках настоящей государствен-
ной программы меры правового регулирования направлены на:

повышение качества жизни граждан;
развитие экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни и безопасности общества;
совершенствование системы государственного и муниципального 

управления на основе использования информационных и телекомму-
никационных технологий;

развитие средств массовой информации.
VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг государственными учреждениями по государ-
ственной программе приведен в приложении № 5 к государственной 
программе.

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики в разработке и (или) реализации государственной 
программы предусмотрены и приведены в приложении № 2 к государ-
ственной программе.

VIII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджет-
ных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации госу-
дарственной программы

В рамках достижения целей государственной программы пред-
усматривается участие аккредитованных юридических лиц, научных 
и иных организаций в установленном порядке.

Средства, необходимые на обеспечение мероприятий государ-
ственной программы приведены в приложении № 6 к государственной 
программе.

IX. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источниками средств для реализации государственной программы 

являются средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Для выполнения мероприятий государственной программы могут 
быть привлечены средства из федерального бюджета, предусмо-
тренные в рамках федеральных целевых программ, содержащих 
мероприятия по развитию и внедрению ИКТ, а также иные источники 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования государственной программы со-
ставит 5 459 736,20 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

2013 год – 292 767,00  тыс. рублей;
2014 год – 1 203 983,70 тыс. рублей;
2015 год – 991 636,00  тыс. рублей;
2016 год – 933 939,30  тыс. рублей;
2017 год – 978 796,10  тыс. рублей;
2018 год – 1 058 614,10  тыс. рублей.
Объемы финансирования, предусмотренные государственной 

программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной 
корректировке при формировании и утверждении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год.

В случае несоответствия результатов выполнения государственной 
программы целевым индикаторам и показателям эффективности 
может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного 
финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию государ-
ственной программы или о досрочном прекращении реализации госу-
дарственной программы в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в приложении № 6 к государ-
ственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в приложении № 7 к государственной программе.

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками при реализации государственной программы

Реализация государственной программы сопряжена прежде всего 
с финансово-экономическими, социальными и законодательными 
рисками.

К финансово-экономическим рискам относится возможность ухуд-
шения экономической конъюнктуры: снижение темпов роста экономи-
ки, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, а также 
несвоевременность и недостаточность финансирования мероприятий 
государственной программы.

Управление данными рисками будет обеспечено в рамках органи-
зации мониторинга и аналитического сопровождения государственной 
программы. Пересмотр и корректировка мероприятий и целевых зна-
чений показателей позволят минимизировать последствия указанных 
рисков.

К социальным рискам относится вероятность повышения социаль-
ной напряженности среди населения из-за неполной или недостовер-
ной информации о реализуемых мероприятиях.

Управление данными рисками будет обеспечено за счет открытости 
и прозрачности мероприятий государственной программы, информа-
ционного сопровождения реализации мероприятий государственной 
программы.

Законодательные риски связаны с изменениями в действующем 
законодательстве.

Управление данной группой рисков будет обеспечено корректировкой 
управленческих решений и разработкой предложений в целях совер-
шенствования законодательных актов; принятия нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в области внедрения и использования 
информационных и телекоммуникационных технологий края.

К мерам государственного регулирования и управления вышеука-
занными рисками, способным минимизировать последствия неблаго-
приятных явлений и процессов, следует отнести:

создание эффективной системы организации контроля за испол-
нением государственной программы;

формирование в рамках выполнения отдельных мероприятий 
государственной программы совместных рабочих групп с участием 
заинтересованных исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления для планирования и оперативной координации выполнения 
указанных мероприятий; 

обеспечение реализации задач, имеющих комплексный межве-
домственный характер и затрагивающих интересы исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления;

внедрение в систему управления реализацией государственной 
программы принципов и методов проектного управления, механизмов 
независимой многосторонней экспертизы проектных решений и полу-
чаемых результатов.

В процессе реализации государственной программы комплексный 
подход к выполнению мероприятий, четкое распределение функций, 
полномочий и ответственности исполнителей, мониторинг и анализ 
результатов проведения мероприятий, своевременная корректировка 
показателей позволят снизить вероятность негативного воздействия 
рисков на достижение предусмотренных в государственной программе 
конечных результатов.

XI. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

За годы реализации государственной программы в Кабардино-
Балкарской Республике планируется:

осуществить подключение всех исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов мест-
ного самоуправления к системе межведомственного электронного 
взаимодействия и сопровождение работы исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления к единой системе электронного межведом-
ственного документооборота;

организовать   электронный документооборот и осуществить под-
ключение всех исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
к электронному документообороту;

осуществить перевод в электронный вид первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) и обеспечить их предо-
ставление физическим и юридическим лицам;

осуществить выдачу и функционирование УЭК для населения.
Успешное выполнение мероприятий государственной программы 

будет способствовать:
улучшению эффективности работы исполнительных органов го-

сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, уменьшению бюрократической и корруп-
ционной составляющей;

повышению открытости деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

созданию и развитию специальных  информационных и информа-
ционно-технологических систем обеспечения деятельности  органов 
государственной власти;

повышение качества и сокращение сроков оказания  государствен-
ных и муниципальных услуг по запросам граждан и организаций. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 
включает:

оценку планируемой эффективности;
оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки 

государственной программы, фактическая - в ходе и по итогам ее 
выполнения.

Эффективность реализации государственной программы опреде-
ляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы в целом;

оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка степени своевременности реализации мероприятий;
уровень удовлетворенности населением предоставлением услуг, 

деятельностью органов исполнительной власти края.
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по ито-

гам завершения реализации государственной программы.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач государ-

ственной программы осуществляется на основании следующей 
формулы:

 ДИ= (Ф1/П1+Ф2/П2+...+Фк/Пк) ,
                            к
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (ин-

дикаторов) государственной программы;
к - количество показателей (индикаторов) государственной про-

граммы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) государственной 

программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) 

государственной программы за рассматриваемый период.
В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются 
местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рас-
считывается по формуле:

БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в 
рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию государствен-
ной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ЭИ) в рассматриваемом 
периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень до-
стижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше 
уровень использования средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осу-
ществляется на основе показателей соблюдения установленных сро-
ков начала и завершения реализации мероприятий  государственной 
программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий госу-
дарственной программы (ССм) производится по формуле:

  СС
М
= ССНфакт + ССЗфакт *100%,

                            2 * м
где:
СС

М
 - степень своевременности реализации мероприятий государ-

ственной программы (процентов);
ССН

факт
  - количество мероприятий государственной программы, вы-

полненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
 ССЗ

факт
 - количество мероприятий государственной программы, 

завершенных с соблюдением установленных сроков;
м - количество мероприятий государственной программы.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по государ-

ственной программы определяется по формуле:

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ + 0,3 x ОН,

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (ин-

дикаторов) государственной программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
ОН - уровень удовлетворенности населения качеством предостав-

лением услуг.
Государственная программа считается эффективной при достиже-

нии следующего значения показателя: 0,8  Оп  1,0.
Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в 

результате выполнения государственной программы, состоит в повы-
шении качества жизни населения  Кабардино-Балкарской Республики 
за счет более широкого внедрения современных ИКТ в их повседнев-
ную жизнедеятельность. При этом под «качеством жизни» в широком 
толковании понимается удовлетворенность населения своей жизнью с 
точки зрения различных потребностей и интересов. Это понятие охва-
тывает характеристики и показатели уровня жизни как экономической 
категории, условия труда и отдыха, жилищные условия, социальную 
обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка и соблюдение прав 
личности, показатели сохранения окружающей среды, наличие сво-
бодного времени и возможности хорошо его использовать, наконец, 
субъективные ощущения покоя, комфортности и стабильности.

Таким образом, рассматривая качество жизни как интегральный 
показатель для оценки эффективности выполнения государственной 
программы, выделяются следующие виды эффективности меропри-
ятий: экономическая, социальная и бюджетная эффективность.

Экономическая эффективность будет состоять в получении при-
были в результате реализации тех мероприятий, которые имеют 
коммерческую направленность, а также в содействии повышению 
производительности труда и общему росту экономики республики.

В процессе выполнения государственной программы предполага-
ется охватить все население Кабардино-Балкарской Республики. При 
этом социальная эффективность будет состоять в повышении уровня 
жизни граждан, а также в сглаживании социального и информаци-
онного неравенства.

Государственная программа носит системообразующий характер 
для повышения эффективности использования информационных и 
коммуникационных технологий в деятельности органов государствен-
ной власти и результативности расходования бюджетных средств, выде-
ляемых на эти цели. Новое качество государственного управления как 
результат реализации государственной программы является важным 
фактором социально-экономического развития страны и повышения 
качества жизни населения.

С учетом целей государственной программы и основных ее на-
правлений эффективность реализации мероприятий государственной 
программы будет достигаться по следующим основным направлениям:

1) повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение 
информационных технологий в деятельность государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) снижение затрат государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики на организацию обмена информацией на межведом-
ственном уровне;

3) снижение административной нагрузки на граждан и организации, 
связанной с сокращением времени получения ими государственных 
услуг и необходимой информации;

4) обеспечение гарантированного уровня информационной откры-
тости государственных органов Кабардино-Балкарской Республики, 
повышение уровня доверия к власти и сокращение времени на обеспе-
чение доступа граждан к информации о деятельности государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики за счет создания новых и 
модернизации действующих официальных сайтов государственных ор-
ганов Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет», развития 
их информационного наполнения и функциональных возможностей;

5) повышение оперативности и качества принимаемых решений, со-
кращение издержек на управление за счет создания соответствующих 
информационных систем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Информационное общество» на 2013-2018 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значение  целевых показателей (индикаторов)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы

1. общий уровень использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в системе государ-
ственного управления

% 100 100 100 100 100 100 100

2. общий уровень использования информационных и те-
лекоммуникационных технологий в социальной сфере

% 70 75 80 85 90 95 100

3. доля детей-инвалидов, которым созданы необходимые 
условия для обучения по общеобразовательным про-
граммам на дому в дистанционной форме

% 100 100 100 100 100 100 100

4. доля учреждений образования, использующих в 
учебно-образовательном процессе электронные об-
разовательные ресурсы

% 80 83 86 90 94 98 100

5. модернизация материально-технической базы район-
ных ресурсных центров республики

% 80 83 86 90 94 98 100

6. доля государственных медицинских учреждений, в 
которых внедрены медицинские информационные 
системы поддержки оказания медицинской помощи 
и ведутся электронные  медицинские карты

% 100 100 100 100 100 100 100

7. доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов 
(диспетчерских) станций скорой медицинской по-
мощи, оснащенных компьютерным оборудованием 
для приема и обработки вызовов граждан, а также 
для оперативного управления выездными бригадами 
скорой медицинской помощи, в среднем по Кабарди-
но-Балкарской Республике

% 100 100 100 100 100 100 100

8. доля государственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения, переведенных в электронную форму

% 100 100 100 100 100 100 100

9. расширение сети информационных киосков само-
обслуживания для предоставления информации об 
оказании социальных услуг и осуществления выдачи  
сумм начислений и платежей

штук 21 27 33 40 46 53 60

10. доля государственных и муниципальных библиотек, 
обеспечивших доступ населению к оцифрованным 
изданиям

% 100 100 100 100 100 100 100

11. доля государственных музеев, имеющих центры до-
ступа к электронным фондам

% 10,5 25 40 55 70 85 100

Подпрограмма «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-Балкарской Республике»

1. Превышение установленных нормативных сроков 
предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности

% 49 0 0 0 0 0 0

2. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-
Балкарской Республике качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг 

% 75 75 75 75 80 85 90

3. Среднее количество обращений заявителей в ис-
полнительный орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) Кабардино-Балкарской 
Республики для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги 

ед. 2 2 2 2 2 2 2

4. Среднее время ожидания в очереди при обращении 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике в ис-
полнительный орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) Кабардино-Балкарской 
Республики для получения государственных (муници-
пальных) услуг

мин. 35 30 15 15 15 15 15

5. Доля регламентированных государственных услуг % 100 100 100 100 100 100 100

6. Доля регламентированных муниципальных услуг (по 
каждому муниципальному образованию)

% 100 100 100 100 100 100 100

7. Доля регламентированных контрольно-надзорных и 
разрешительных функций

% 100 100 100 100 100 100 100

8. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, 
пользующегося преимуществами получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, от общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики

25 30 35 40 50 60 70

9. Доля государственных услуг, информация о которых 
содержится в Реестре государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики и на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100

10. Доля муниципальных услуг, информация о которых со-
держится в Реестре государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг

% 100 100 100 100 100 100 100

11. Доля муниципальных районов и городских округов, 
на территории которых обеспечено предоставление 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ), от общего 
числа муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики

% 7,69 30,8 69,2 100 100 100 100

12. Доля государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в сети созданных МФЦ от общего 
количества государственных и муниципальных услуг, 
рекомендованных к предоставлению в МФЦ

% 100 100 100 100 100 100 100

13. Доля органов власти, включенных в систему меж-
ведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего 
числа органов власти, услуги которых предоставляются 
в МФЦ

% 100 100 100 100 100 100 100

14. Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, 
имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в МФЦ 

% 11,5 33,3 91 100 100 100 100

15. Доля МФЦ, соответствующих установленным требова-
ниям, от общего числа МФЦ в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 100 100 100 100 100 100 100

16. Степень удовлетворенности граждан качеством и до-
ступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ

% 78 78 78 78 80 85 90

17. Доля государственных (муниципальных) услуг, предо-
ставляемых в Кабардино-Балкарской Республике, 
по которым регулярно проводится мониторинг их 
качества, от общего числа предоставляемых в Ка-
бардино-Балкарской Республике государственных и 
муниципальных услуг

% 10 20 25 25 25 25 25

18. Доля муниципальных образований, в которых про-
водится мониторинг качества исполнения государ-
ственных функций, предоставления государственных 
услуг

% 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Общий объем ежедневного собственного вещания 
республиканского телевидения

часы (норма-
тив вещания в 
течение суток)

6 8 12 24 24 24 24

2. Общий объем ежедневного собственного вещания 
республиканского радио

часы (норма-
тив вещания в 
течение суток)

2 24 24 24 24 24 24

3. Число специалистов, повысивших уровень квалифи-
кации

количество 
человек

0 0 10 20 20 30 30

4. Общий разовый тираж государственных периодиче-
ских изданий

тыс. экземпля-
ров

35 45 76 80 90 100 110

5. Количество наименований литературы на кабардин-
ском и балкарском языках, издаваемых по государ-
ственному заказу (экземпляров на 1,0 тыс. населения)

количество 
наименований

0,17 0,21 0,22 0,25 0,27 0,29 0,31

6. Количество материалов, содержащих информацию 
о деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, выпускаемых 
средствами массовой информации

тыс. ед. 3 4 4 5 5 6 6

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к  государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы - «Информационное общество»  на 2013-2018 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

муниципальные образования 
(группы муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Наименование показателя 1, единица измерения

1. муниципальное образование (группа муниципальных об-
разований)

       

2. муниципальное образование (группа муниципальных об-
разований)

       

…         

Наименование показателя 2, единица измерения

1. муниципальное образование (группа муниципальных об-
разований)

       

2. муниципальное образование (группа муниципальных об-
разований)

       

…         

Наименование показателя n, единица измерения

1. муниципальное образование (группа муниципальных об-
разований)

2. муниципальное образование (группа муниципальных об-
разований)

…  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование государственной программы -  «Информационное общество»  на 2013-2018 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

 2013 2018 Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году - не менее 90 
процентов

1.1. Оптимизация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том 
числе:

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Повышение качества и сокраще-
ние сроков оказания  государствен-
ных и муниципальных услуг по 
запросам граждан и организаций

1.1.1. Формирование и ведение перечней ус-
луг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, размещение 
их на соответствующих сайтах

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.2. Утверждение порядка разработки и ут-
верждения административных регламен-
тов государственных (муниципальных) 
функций и услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Утверждение нормативных право-
вых актов, определяющих по-
рядок разработки и утверждения 
административных регламентов 
государственных (муниципальных) 
функций и услуг в Кабардино-Бал-
карской Республике

1.1.3. Завершение регламентации, приведение 
административных регламентов государ-
ственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствие с требованиями Федерального 
закона от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон)

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Доля регламентированных го-
сударственных услуг в 2013 году 
- 100%

1.1.4. Формирование реестров государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Бал-
карской Республике

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Доля государственных услуг, ин-
формация о которых содержится 
в Реестре государственных и 
муниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики и на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в 2013 
году – 100%

1.1.5. Утверждение перечней услуг, методик 
определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления ис-
полнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления госу-
дарственных и муниципальных услуг

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.6. Утверждение перечня услуг, предоставляе-
мых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное за-
дание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в Реестр 
государственных и муниципальных услуг 
и предоставлению в электронной форме

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

  Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.7. Формирование перечня первоочередных 
государственных услуг, в отношении ко-
торых планируется проведение работ по 
организации межведомственного взаи-
модействия

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Утверждение перечня первооче-
редных государственных услуг, в 
отношении которых планируется 
проведение работ по организации 
межведомственного взаимодей-
ствия

1.1.8. Формирование типового плана меропри-
ятий муниципального образования по 
переходу на межведомственное взаимо-
действие при предоставлении государ-
ственных (муниципальных) услуг

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Утверждение типового плана ме-
роприятий муниципального об-
разования по переходу на межве-
домственное взаимодействие при 
предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг

1.1.9. Осуществление контроля за реализацией 
мероприятий типового плана муници-
пального образования по переходу на 
межведомственное взаимодействие при 
предоставлении государственных (муни-
ципальных) услуг в муниципальных образо-
ваниях Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономиче-
ского развития  Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Проведение контрольных меропри-
ятий по реализации типового плана 
муниципального образования по 
переходу на межведомственное 
взаимодействие при предостав-
лении государственных (муници-
пальных) услуг в муниципальных 
образованиях Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.1.10. Проведение инвентаризации нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики с целью выявления ограниче-
ний для предоставления государственных 
(муниципальных) услуг посредством меж-
ведомственного взаимодействия

органы местного самоуправ-
ление Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.11. Подготовка и утверждение нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимых для предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с новыми требовани-
ями законодательства Российской Федера-
ции, в том числе:

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Подготовка и утверждение норма-
тивных правовых актов, необходи-
мых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с новыми требовани-
ями законодательства Российской 
Федерации, в том числе:

1.1.11.1. Разработка (внесение изменений) в адми-
нистративные регламенты предоставления 
соответствующих государственных (муни-
ципальных) услуг, подлежащих включению 
в систему межведомственного электронно-
го взаимодействия

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Подготовка окончательного списка 
административных регламентов 
предоставления соответствующих 
государственных (муниципальных) 
услуг, подлежащих включению 
в систему межведомственного 
электронного взаимодействия

42 Официальная Кабардино-Балкария 18 октября 2013 года



(Продолжение на 44-й с.)
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1.1.11.2. Разработка (внесение изменений) в адми-
нистративные регламенты предоставления 
соответствующих государственных (муни-
ципальных) услуг

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного само-
управления

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.11.3. Утверждение порядка информационного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных муниципальных услуг ор-
ганами государственной власти и органами 
местного самоуправления

Министерство экономиче-
ского развития  Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Увеличение доли информацион-
ного взаимодействия при предо-
ставлении государственных муни-
ципальных услуг между органами 
государственной власти и органа-
ми местного самоуправления

1.1.11.4. Разработка проектов соглашений и за-
ключение соглашений с государственны-
ми органами и организациями, сведения 
которых требуются для предоставления 
государственных (муниципальных) услуг

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.12. Перевод государственных и муниципаль-
ных услуг в электронную форму и внедре-
ние республиканской системы межведом-
ственного электронного взаимодействия

Министерство экономиче-
ского развития  Кабардино-
Балкарской Республики, 
ОАО «Ростелеком»

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.1.13. Проведение обучающего семинара для 
государственных гражданских  служащих 
Кабардино-Балкарской Республики (мето-
дическое обеспечение)

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Доля государственных граждан-
ских и муниципальных служащих, 
прошедших стажировку в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий к 2018 году – 100%

1.1.14. Разработка плана мероприятий по ин-
формированию населения о требованиях 
Федерального закона

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Утверждение плана мероприятий 
по информированию населения о 
требованиях Федерального закона

1.1.15. Проведение мероприятий по информи-
рованию населения о требованиях Феде-
рального закона

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Информирование населения о 
требованиях Федерального закона 
до 2018 года на – 90%

1.2. Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» на базе много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ), в том числе:

 2013 2018 Доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных услуг, к 2015 году 
- не менее 90 процентов

1.2.1. Утверждение перечня государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в 
МФЦ по принципу «одного окна»

ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики», исполнительные 
органы государственной 
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы 
местного самоуправления, 
территориальные органы 
федеральных органов ис-
полнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 2018 Повышение качества предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.2.2. Организация разработки, согласования и 
заключения соглашений о взаимодействии 
между МФЦ и территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительными органами го-
сударственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного 
самоуправления, государственными вне-
бюджетными фондами

ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставле-
нию государственных и му-
ниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики», 
исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, органы местного само-
управления, территориаль-
ные органы федеральных 
органов исполнительной 
власти по КБР

2013 2018 Реализация соглашений о взаимо-
действии между МФЦ и территори-
альными органами федеральных 
органов исполнительной власти, 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, госу-
дарственными внебюджетными 
фондами

1.2.3. Разработка и утверждение актов, регла-
ментирующих деятельность МФЦ

ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставле-
нию государственных и му-
ниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики»

2013 2018

1.2.4. Создание МФЦ на базе привлекаемых 
организаций в городских округах и муни-
ципальных районах

ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставле-
нию государственных и му-
ниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики»

2013 2018 Повышение доступности государ-
ственных и муниципальных услуг 
путем создания и обеспечения 
развития сети МФЦ

1.2.5. Создание удаленных рабочих мест предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе привлекаемых организа-
ций в городских округах и муниципальных 
районах

ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставле-
нию государственных и му-
ниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики»

2013 2018 Повышение доступности государ-
ственных и муниципальных услуг 
путем создания и обеспечения раз-
вития сети удаленных рабочих мест

1.2.6. Содержание многофункциональных цен-
тров по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг, удаленных рабочих 
мест предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе привлека-
емых организаций в городских округах и 
муниципальных районах

ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставле-
нию государственных и му-
ниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики»

2013 2018 Уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году - не менее 90%

1.2.7. Информационное сопровождение созда-
ния и функционирования МФЦ

ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставле-
нию государственных и му-
ниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики»

2013 2018 Доля граждан, использующих 
механизмы получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме в 2018 году - не 
менее 70%

1.2.8. Мероприятия по приведению МФЦ в со-
ответствие требованиям, установленными 
законодательством

многофункциональные цен-
тры Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг

1.2.9. Разработка и утверждение актов, ре-
гламентирующих деятельность центров 
телефонного обслуживания, создание со-
ответствующих центров

ГБУ «Многофункциональ-
ный центр по предоставле-
нию государственных и му-
ниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики»

2013 2018 Создание центров телефонного 
обслуживания

1.2.10. Анализ норм регионального и муниципаль-
ного законодательства, регулирующего 
предоставление государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ по принципу «одного окна» 

ГБУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики», 
исполнительные органы 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления, террито-
риальные органы федераль-
ных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Бал-
карской Республике

2013 2018 Доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных услуг, к 2015 году 
- не менее 90 процентов

1.3. Обеспечение выпуска и выдачи универ-
сальных электронных карт (далее - УЭК)

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»

2013 2018 Обеспечение на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики 
выпуска, выдачи, обслуживания 
и хранения (до момента выдачи 
гражданам) УЭК, в том числе орга-
низация пунктов приема заявлений 
и выдачи карт, обеспечение их бес-
перебойного функционирования. 
Обеспечение информационно-тех-
нологического взаимодействия го-
сударственных информационных 
систем и муниципальных инфор-
мационных систем, определенных 
законодательством, в процессе 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг с исполь-
зованием УЭК

1.4. Отраслевые меры совершенствования 
разрешительной и контрольно-надзорной 
деятельности

 2013 2018 Совершенствование разреши-
тельной и контрольно-надзорной 
деятельности

1.4.1. Определение сфер разрешительной и 
контрольно-надзорной деятельности, от-
носящихся к полномочиям исполнительных 
органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики  и органов 
местного самоуправления, установление 
основных проблем их реализации

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Совершенствование разреши-
тельной и контрольно-надзорной 
деятельности

1.4.2. Внесение изменений в нормативные право-
вые акты, направленные на совершенство-
вание разрешительной и контрольно-над-
зорной деятельности

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Совершенствование разреши-
тельной и контрольно-надзорной 
деятельности

1.4.3. Разработка и принятие административных 
регламентов осуществления контрольно-
надзорных и разрешительных функций

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Принятие административных ре-
гламентов осуществления кон-
трольно-надзорных и разреши-
тельных функций

1.5. Мониторинг качества и доступности го-
сударственных и муниципальных услуг в 
Кабардино-Балкарской Республике

2013 2018 Доля государственных (муници-
пальных) услуг, предоставляемых 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, по которым регулярно про-
водится мониторинг их качества, от 
общего числа предоставляемых в 
Кабардино-Балкарской Республике 
государственных и муниципальных 
услуг 2013-2018 годы –  25%

1.5.1. Разработка и принятие программы про-
ведения мониторинга качества предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики, Ми-
нистерство экономического 
развития Кабардино-Бал-
карской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2018  

1.5.2. Разработка и внедрение методики оценки 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного 
самоуправления по оптимизации порядка и 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики, Ми-
нистерство экономического 
развития Кабардино-Бал-
карской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2018 Проведение мониторинга качества 
предоставления в Кабардино-
Балкарской Республике  государ-
ственных и муниципальных услуг и 
представление ежегодного отчета 
в Минэкономразвития Российской 
Федерации

1.5.3. Мониторинг практики взимания платы за 
оказание услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг

исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2013 2018 Проведение мониторинга практики 
взимания платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми 
и обязательными для предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

1.5.4. Мониторинг качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Министерство экономическо-
го развития Кабардино-Бал-
карской Республики, органы 
местного самоуправления

2013 2018 Проведение мониторинга качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1.5.5. Мониторинг развития филиальной сети 
МФЦ (в том числе на предмет соответствия 
требованиям действующих нормативных 
правовых актов)

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, ГБУ 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики»

2013 2018 Проведение мониторинга развития 
филиальной сети МФЦ (в том чис-
ле на предмет соответствия требо-
ваниям действующих нормативных 
правовых актов)

2. Поддержка и развитие средств массовой 
информации в Кабардино-Балкарской 
Республике

2014 2018

2.1. Реконструкция и ремонт зданий, находя-
щихся в оперативном управлении государ-
ственных казенных учреждений, подве-
домственных Министерству по средствам 
массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2014

2.1.1. Реконструкция зданий по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5 и ул. Головко,  6

Министерство строитель-
ства и архитектуры Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2014 Обеспечение соответствия тех-
нических, качественных харак-
теристик зданий нормам и тре-
бованиям, установленным зако-
нодательством в данной сфере 
деятельности

2.1.2. Реконструкция здания телецентра по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Балкарова, 6 в рамках модер-
низации телерадиовещательного комплек-
са ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария»

Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ 
«ВТК «Кабардино-Балкария»

2014 2014 Обеспечение соответствия тех-
нических, качественных харак-
теристик зданий нормам и тре-
бованиям, установленным зако-
нодательством в данной сфере 
деятельности

2.1.3. Текущий ремонт Дома печати по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 5

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2014 Обеспечение соответствия тех-
нических, качественных харак-
теристик зданий нормам и тре-
бованиям, установленным зако-
нодательством в данной сфере 
деятельности

2.2. Поддержка и развитие печатных средств 
массовой информации и издательской 
деятельности

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018

2.2.1. Модернизация и сопровождение интернет-
версий государственных средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ 
«КЦО СМИ Кабардино-Бал-
карской Республики»

2014 2018 Обеспечение полноценного 
присутствия в сети «Интернет» 
электронных и печатных средств 
массовой информации Кабарди-
но-Балкарской Республики

2.2.2. Сертификация тиражей государственных 
периодических изданий

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики,  ГКУ 
«Редакция газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда», ГКУ 
«Редакция газеты «Адыгэ 
псалъэ», ГКУ «Редакция 
газеты «Заман», ГКУ «Ре-
дакция газеты «Советская 
молодежь», ГКУ «Редак-
ция журнала «Минги-Тау», 
ГКУ «Редакция журнала 
«Литературная Кабардино-
Балкария», ГКУ «Редакция 
журнала «Ошхамахо», ГКУ 
«Редакция журнала «Нур», 
ГКУ «Редакция журнала 
«Нюр», ГКУ «Редакция жур-
нала «Солнышко»

2014 2018 Привлечение рекламодателей

2.2.3. Приобретение лицензионного программ-
ного обеспечения по верстке и макетиро-
ванию   печатных изданий

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ 
«КЦО СМИ Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 2018 Предоставление населению каче-
ственной печатной продукции

2.2.4. Развитие розничного распространения 
периодической печати

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ 
«КЦО СМИ Кабардино-Бал-
карской Республики

2014 2018 Оперативное и доступное рас-
пространение печатной продукции

2.2.5. Развитие печатных средств массовой 
информации

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, 
ГКУ Кабардино-Балкарской 
Республики «КЦО СМИ Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики», ГКУ «Редакция газе-
ты «Кабардино-Балкарская 
правда», ГКУ «Редакция 
газеты «Адыгэ псалъэ», 
ГКУ «Редакция газеты «За-
ман», ГКУ «Редакция газе-
ты «Советская молодежь», 
ГКУ «Редакция журнала 
«Нур», ГКУ «Редакция жур-
нала «Нюр», ГКУ «Редакция 
журнала «Солнышко», ГКУ 
«Редакция журнала «Минги-
Тау», ГКУ «Редакция журна-
ла «Ошхамахо», ГКУ «Редак-
ция журнала «Литературная 
Кабардино-Балкария»

2014 2018 Обеспечение устойчивого развития 
отрасли, рост показателей дея-
тельности учреждений печатных 
средств массовой информации 
Кабардино-Балкарии

2.2.6. Развитие издательской деятельности Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ  
«Издательство «Эльбрус»

2014 2018 Обеспечение устойчивого развития 
отрасли, рост показателей деятель-
ности издательства Кабардино-
Балкарии, увеличение количества 
наименований литературы, из-
даваемой в рамках издаваемого 
тематического плана

2.3. Поддержка и развитие электронных 
средств массовой информации, информа-
ционных агентств Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018
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2.3.1. Модернизация технологической базы теле-
канала ГКУ «Вещательный телевизионный 
канал «Кабардино-Балкария»

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, 
ГКУ  «ВТК «Кабардино-Бал-
кария»

2014 2018 Обеспечение круглосуточного 
вещания с техническими показа-
телями, соответствующими требо-
ваниям вхождения в мультиплексы 
цифрового эфирного вещания 
Российской Федерации

2.3.2. Развитие электронных средств массовой 
информации

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, 
ГКУ  «ВТК «Кабардино-Бал-
кария»

2014 2018 Обеспечение устойчивого развития 
отрасли, рост показателей деятель-
ности учреждений электронных 
средств массовой информации 
Кабардино-Балкарии, вхожде-
ние в мультиплексы цифрового 
эфирного вещания Российской 
Федерации

2.3.3. Приобретение цифровых телевизионных 
приставок пенсионерам, имеющим средне-
душевой доход менее величины прожиточ-
ного минимума, установленного в регионе 
для пенсионеров

Министерство по средствам 
массовой информации, 
общественным и религиоз-
ным организациям Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, Министерство труда 
и социального развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 2018 Обеспечение доступа незащищен-
ных слоев общества к качествен-
ным информационным продуктам

2.3.4. Приобретение авторских прав на исполь-
зование обнародованных произведений

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, 
ГКУ  «ВТК «Кабардино-Бал-
кария»

2014 2018 Разнообразный контент респу-
бликанских средств массовой 
информации

2.3.5. Проведение измерений аудиторий элек-
тронных средств массовой информации

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Ориентированность электронных 
средств массовой информации 
республики на интересы и потреб-
ности населения

2.3.6. Развитие информационных агентств Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ 
«Информационное агент-
ство «КБР-инфо»

2014 2018 Усиление информационных ресур-
сов государственных средств мас-
совой информации, качественный 
и количественный рост информа-
ционной политики

2.4. Подготовка, переподготовка и поощрение 
сотрудников сферы средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018

2.4.1. Организация мероприятий по професси-
ональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке сотрудников 
средств массовых коммуникаций, печати 
и полиграфии республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Повышение профессионального 
уровня сотрудников отрасли

2.4.2. Обеспечение участия работников государ-
ственных средств массовой информации, 
печати и полиграфии в мероприятиях 
федерального и международного уровня 
(семинары, конференции, форумы, фе-
стивали, конкурсы)

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Повышение профессионального 
уровня сотрудников отрасли и обе-
спечение обмена опытом

2.4.3. Организация стажировок студентов про-
фильных специальностей учебных заве-
дений Кабардино-Балкарской Республики  
в государственных средствах массовой 
информации

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Повышение профессионального 
уровня сотрудников отрасли и по-
пуляризация профессии

2.4.4. Организация и проведение ежегодного  
Дня работников средств массовой инфор-
мации Кабардино-Балкарской Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение престижности 
профессии

2.4.5. Организация и проведение фестиваля 
телевизионных программ

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение качества 
информационных продуктов

2.4.6. Организация и проведение мероприятий 
по празднованию профессиональных 
праздников и юбилеев в сфере массовых 
коммуникаций, печати и полиграфии

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение престижности 
профессии

2.4.7. Проведение республиканского конкурса на 
лучшего сотрудника масс-медиа

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение престижности 
профессии

2.4.8. Организация и проведение межрегиональ-
ного фестиваля печатных средств массо-
вой информации и издателей

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Поощрение сотрудников масс-
медиа и повышение престижности 
профессии

2.4.9. Проведение конкурсов на выделение субси-
дий творческим объединениям (кружкам) 
юных журналистов, поэтов и прозаиков 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Подготовка молодых кадров и 
повышение престижности про-
фессии

2.4.10. Проведение конкурсов на выделение субси-
дий молодым журналистам,  поэтам и про-
заикам Кабардино-Балкарской Республики 
(возраст до 35 лет)

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Подготовка молодых кадров и 
повышение престижности про-
фессии

2.4.11. Конкурс на лучший проект имиджевой 
рекламы в сфере деятельности Мини-
стерства по средствам массовой инфор-
мации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Популяризация работы государ-
ственных средств массовой ин-
формации

2.4.12. Изготовление имиджевой рекламы в сфере 
деятельности Министерства  по средствам 
массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики 

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Популяризация работы государ-
ственных средств массовой ин-
формации

2.4.13. Издание и приобретение методических 
пособий в сфере массовых коммуникаций, 
печати и полиграфии

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Повышение квалификации со-
трудников сферы масс-медиа и 
создание научной базы для под-
готовки кадров

2.4.14. Внедрение методик современного менед-
жмента для государственных средств мас-
совой информации, печати и полиграфии 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Предоставление населению каче-
ственной печатной продукции

2.4.15. Социальная поддержка малоимущих  
сотрудников отрасли, пенсионеров, внес-
ших вклад  в развитие средств массовой 
информации, литературы, печати и по-
лиграфии

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Повышение престижности про-
фессии

2.5. Обеспечение открытости деятельности го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018

2.5.1. Проведение  открытых форумов средств 
массовой информации по актуальным и 
общественно значимым темам

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Обеспечение открытости деятель-
ности

2.5.2. Предоставление субсидий на реализацию 
лучших проектов по созданию новых и 
развитию действующих средств массо-
вой информации Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Предоставление населению каче-
ственной печатной и электронной 
продукции

2.5.3. Социологические исследования в сфере 
массовых коммуникаций, печати и поли-
графии Кабардино-Балкарской Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Предоставление населению каче-
ственной печатной продукции

2.5.4. Проведение конкурса  «Лучшая пресс-
служба по версии средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Обеспечение открытости деятель-
ности органов власти Кабардино-
Балкарской Республики

2.6. Развитие позитивного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018

2.6.1. Организация пресс-туров по Кабардино-
Балкарской Республике для федеральных 
и иностранных представителей средств 
массовой информации

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Закрепление за Кабардино-Бал-
карской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и 
успешного региона

2.6.2. Проведение всероссийских конкурсов для 
федеральных и региональных средств мас-
совой информации на лучший информа-
ционный проект о Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Закрепление за Кабардино-Бал-
карской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и 
успешного региона

2.6.3. Проведение республиканского конкурса на 
лучшую рекламу-презентацию о Кабарди-
но-Балкарской Республике

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Закрепление за Кабардино-Бал-
карской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и 
успешного региона

2.6.4. Проведение ежегодного республиканского 
конкурса интернет-ресурсов

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Развитие сайтов Кабардино-Бал-
карской Республики и обеспечение 
населения качественной информа-
ционной продукцией

2.6.5. Создание и размещение информационной 
продукции о Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в федеральных и региональных 
средствах массовой информации

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Закрепление за Кабардино-Бал-
карской Республикой имиджа 
динамично развивающегося и 
успешного региона

2.7. Управление отраслью СМИ Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018

2.7.1. Осуществление функций по выработке 
и реализации государственной политики 
в сфере средств массовой информации

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Повышение эффективности го-
сударственного управления от-
раслью СМИ на разных уровнях 
государственной власти и местного 
самоуправления, усиление взаимо-
действия гражданского общества с 
органами государственной власти

3. Формирование региональной телеком-
муникационной инфраструктуры и обе-
спечение доступности для населения 
современных информационно-телекомму-
никационных услуг 

    

3.1. Создание условий для повышения ком-
пьютерной грамотности работников систе-
мы образования Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 Доля работников системы обра-
зования Кабардино-Балкарской 
Республики, прошедших обучение 
использованию информационно-
телекоммуникационных техноло-
гий к 2018 году – 100%.

3.2. Повышение доступности для граждан 
пожилого возраста информационно-теле-
коммуникационных услуг, включая пользо-
ванию сетью «Интернет», а также меропри-
ятия связанные с участием в программах 
по профессиональной переподготовке и 
переобучения пожилых людей навыкам 
пользования персональным компьютером 
и сетью «Интернет»

Министерство труда и со-
циально развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
ОАО «Ростелеком»

2013 2018 Доля граждан использующих 
механизмы получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме в 2018 году - не 
менее 70%

4. Использование информационно-комму-
никационных технологий в образовании и 
науке, подготовка образовательных кадров 
в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

 2013 2018  

4.1. Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры учреждений общего об-
разования

Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 Доля учреждений общего образо-
вания, имеющих информационно- 
технологическую инфраструктуру  в 
среднем по КБР,  к 2018 году - 100%

4.2. Обеспечение доступа учреждений образо-
вания к сети «Интернет»

Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 Доля учреждений образования, 
имеющих широкополосный доступ 
к сети «Интернет», со скоростью 
доступа не ниже 2 Мбит/с,  в 
среднем по КБР,  к 2018 году - 100%

4.3. Внедрение информационных систем 
управления деятельностью учреждений 
общего образования

Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 общий уровень использования 
информационных и телекомму-
никационных технологий в сфере 
образования к 2018 году – 100%

4.4. Организация дистанционного обучения 
детей-инвалидов, нуждающихся в обучении  
общеобразовательным программам на 
дому в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование»

Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 доля детей-инвалидов, которым 
созданы необходимые условия для 
обучения общеобразовательным 
программам на дому в дистанци-
онной форме – 100%

4.5. Внедрение информационных технологий в 
учебно-образовательные процессы учреж-
дений общего образования

Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 Расширение использования ин-
формационных и телекоммуника-
ционных технологий для развития 
новых форм и методов обучения

4.6. Обеспечение доступности информации 
о деятельности учреждений системы об-
разования КБР в сети «Интернет»

Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2018 Доля учреждений образования, 
использующих в учебно-образо-
вательном процессе электронные 
образовательные ресурсы до 2018 
года - 80%

5. Использование информационно-коммуни-
кационных технологий в системе здравоох-
ранения и социальной защиты населения

 2013 2018  

5.1. Развитие информационно-технологиче-
ской инфраструктуры государственных и 
муниципальных медицинских учреждений

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекомму-
никационных технологий в сфере 
здравоохранения – 70%;

5.2. Обеспечение доступа медицинских учреж-
дений к сети «Интернет»

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Доля медицинских учреждений, 
имеющих широкополосный доступ 
к сети «Интернет», в среднем по 
КБР к 2018 году – 100%

5.3. Обеспечение доступности  информации о 
деятельности медицинских учреждений в 
сети «Интернет»

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 доля государственных медицин-
ских учреждений, в которых вне-
дрены медицинские информа-
ционные системы поддержки 
оказания медицинской помощи 
и ведутся электронные  медицин-
ские карты - 100%

5.4. Внедрение информационных систем 
управления деятельностью медицинских 
учреждений

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 общий уровень использования 
информационных и телекомму-
никационных технологий в сфере 
здравоохранения к 2018 году – 80%

5.5. Внедрение информационных систем под-
держки оказания медицинской помощи в 
медицинских учреждениях 

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Внедрение новых методов ока-
зания медицинской помощи на-
селению, а также дистанционного 
обслуживания пациентов

5.6. Обучение работников медицинских учреж-
дений использованию информационно-
коммуникационных технологий 

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Количество работников медицин-
ских учреждений, прошедших 
обучение  использованию инфор-
мационно-телекоммуникационных 
технологий к 2018 году – 100%

5.7. Создание единой государственной инфор-
мационной системы в здравоохранении 

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекомму-
никационных технологий в сфере 
здравоохранения – 70%

5.8. Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры службы скорой медицин-
ской помощи

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекомму-
никационных технологий в сфере 
здравоохранения – 70%

5.9. Персонифицированный учет оказания 
медицинских услуг, возможность ведения 
электронной карты граждан, запись к врачу 
в электронной форме, обмен телемеди-
цинскими данными, внедрение системы 
электронного документооборота

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Доля медицинских учреждений, 
в которых используются инфор-
мационные системы поддержки 
оказания медицинской помощи 
и ведутся карты истории болезни 
пациентов в электронной форме, в 
среднем по Кабардино-Балкарской 
Республике к 2018 году – 75%

5.10. Ведение единого регистра медицинского 
работников, электронного паспорта меди-
цинского учреждения и паспорта системы 
здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство здравоохра-
нения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Доля медицинских учреждений, 
в которых используются инфор-
мационные системы поддержки 
оказания медицинской помощи 
и ведутся карты истории болезни 
пациентов в электронной форме, в 
среднем по Кабардино-Балкарской 
Республике к 2018 году – 75%
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5.11. Создание сети информационных киосков 
самообслуживания населения, предостав-
ляющих информацию об оказании соци-
альных услуг и осуществляющих выдачу  
сумм начислений и платежей

Министерство труда и соци-
ального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018  

5.12. Создание единой информационной базы 
персональных данных граждан 

Министерство труда и соци-
ального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Создание единой интегрированной 
информационной базы персональ-
ных данных граждан 

6. Использование информационно-коммуни-
кационных технологий в культуре и системе 
культурного и гуманитарного просвещения

 2013 2018  

6.1. Разработка инновационного проекта 
«Электронная библиотека»

Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 2018 доля государственных и муници-
пальных библиотек, обеспечивших 
доступ населению к оцифрован-
ным изданиям - 100%

6.2. Разработка инновационного проекта 
«Электронные музеи»

Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 2018 Электронный доступ к информа-
ции об объектах культурного насле-
дия, которая имеется в различных  
музейных источниках

6.3. Создание сайтов в сети «Интернет» учреж-
дений культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 2018 Сайты в сети «Интернет» учрежде-
ний культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

6.4. Обучение использованию информационно-
коммуникационных технологий работников 
государственных и муниципальных учреж-
дений культуры

Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 2018  

6.5. Перевод архивных фондов  в электронный 
вид

Архивная служба Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Электронный доступ к информа-
ции об архивный фондах

6.6. Создание единой информационно-по-
исковой системы  документов Архивного 
фонда Российской Федерации, включа-
ющей описания документов на уровне 
архивного дела

Архивная служба Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Единая информационно-поиско-
вая система документов Архивного 
фонда Российской Федерации, 
включающая описания документов 
на уровне архивного дела

7. Формирование электронного правитель-
ства

 2013 2018 Электронное правительство

7.1. Обеспечение публикации в сети «Интер-
нет» судебных решений судов общей юрис-
дикции в рамках развития и обеспечения 
функционирования государственной авто-
матизированной системы «Правосудие»

Управление Судебного Де-
партамента в Кабардино-
Балкарской Республике, 
Служба по обеспечению 
деятельности мировых су-
дей Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2018 Внедрение государственной авто-
матизированной системы «Право-
судие»

7.2. Обеспечение доступа к информации о дея-
тельности органов государственной власти 
и местного самоуправления с помощью 
Интернет-сайтов

Органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления 
– 100%  

7.3. Использование электронного докумен-
тооборота в деятельности органов госу-
дарственной власти (Создание системы 
электронного документооборота в органах 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного 
самоуправления)

Управление делами Главы и 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления 
– 100%  

7.4. Подключение к  единой вертикально-
интегрированной государственной ав-
томатизированной системы управления 
деятельностью органов государственной 
власти (ГАС «Управление») и обеспечение 
ее функционирования

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Общий уровень использования 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления 
– 100%  

7.5. Создание ситуационного центра Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Управление делами Главы и 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Создание и эксплуатация ситуаци-
онного центра Главы Кабардино-
Балкарской Республики

7.6. Автоматизированные системы управления 
бюджетным процессом, государственными 
(муниципальными) закупками и планирова-
нием бюджета

Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, главные распо-
рядители средств бюдже-
та, получатели бюджетных 
средств

2013 2018 Разработка и эксплуатация авто-
матизированной системы управ-
ления бюджетным процессом, 
государственными (муниципаль-
ными) закупками и планированием 
бюджета

7.7. Автоматизированная система свода бюд-
жетной отчетности 

Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, главные распо-
рядители средств бюдже-
та, получатели бюджетных 
средств

2013 2018 Разработка и эксплуатация авто-
матизированной системы свода 
бюджетной отчетности

7.8. Автоматизированная система управления 
финансово-хозяйственной деятельностью 
организации сектора государственно-
го управления Кабардино-Балкарской 
Республики (бухгалтерский, налоговый, 
кадровый учет для всех республиканских 
и муниципальных учреждений республики)

Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, главные распо-
рядители средств бюдже-
та, получатели бюджетных 
средств

2013 2018 Автоматизированная система 
управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью органи-
зации сектора государственного 
управления Кабардино-Балкар-
ской Республики (бухгалтерский, 
налоговый, кадровый учет для 
всех республиканских и муни-
ципальных учреждений респу-
блики)

7.9. Создание информационной системы 
«Электронная Республика»

Управление делами Главы 
и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Создание информационной си-
стемы «Электронная Республика» 
- платформы для проведения 
общественного обсуждения проек-
тов нормативных правовых актов, 
публичного представления пред-
ложений граждан, других граждан-
ских инициатив и ее интеграция с 
Порталом Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики

7.10. Создание информационной системы «От-
крытые данные»

Управление делами Главы 
и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Создание информационной си-
стемы «Открытые данные» и ее 
интеграция с Порталом Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики в целях публикации 
в сети «Интернет» информации 
о деятельности органов государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в формате 
машиночитаемых данных, в соот-
ветствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 7 июня         
2013 года № 112

7.11. Создание информационной системы «Ре-
естр государственных информационных 
систем Кабардино-Балкарской Республи-
ки»

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Создание информационной си-
стемы «Реестр государственных 
информационных систем Кабарди-
но-Балкарской Республики» в соот-
ветствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 7 июня 
2013 года № 112

8. Обеспечение защиты информации в базах 
данных, информационных и телекоммуни-
кационных системах органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики 

Органы государственной 
власти и органы местного 
самоуправления Кабарди-
но-Балкарской Республики

2013 2018  

9. Развитие ИТ-кластера Кабардино-Балкар-
ской Республики 

 2013 2018  

9.1. Разработка мер государственной поддерж-
ки и развития ИТ-кластера Кабардино-Бал-
карской Республики

Управление делами Главы 
и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Государственная поддержка и 
развитие ИТ-кластера Кабардино-
Балкарской Республики 

9.2. Создание производственно-учебного цен-
тра подготовки ИТ-специалистов

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Подготовка ИТ-специалистов для 
улучшения  использования ин-
формационных и телекоммуни-
кационных технологий в системе 
государственного управления

10. Совершенствование нормативно-правовой 
базы Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере ИТ

 2013 2018  

10.1. Разработка проекта нормативного правово-
го акта Кабардино-Балкарской Республики 
«Об использовании различных форм пу-
бличных консультаций, включая ведом-
ственные ресурсы и специализированные 
ресурсы в сети «Интернет» обществен-
ного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов» и обобщение результатов 
публичных консультаций

Министерство по средствам 
массовой информации, об-
щественным и религиозным 
организациям Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Утверждение нормативного право-
вого акта Кабардино-Балкарской 
Республики «Об использовании 
различных форм публичных кон-
сультаций, включая ведомствен-
ные ресурсы и специализирован-
ные ресурсы в сети «Интернет» 
общественного обсуждения про-
ектов нормативных правовых 
актов» и обобщение результатов 
публичных консультаций

10.2. Подготовка нормативного правового акта 
«Об утверждении состава нормативных 
правовых актов и иных документов, вклю-
чая программные, разрабатываемых ис-
полнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, 
которые не могут быть приняты без пред-
варительного обсуждения на заседаниях 
общественных советов при этих исполни-
тельных органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики»

Администрация Главы Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2013 2018 Наличие нормативного правового 
акта «Об утверждении состава 
нормативных правовых актов и 
иных документов, включая про-
граммные, разрабатываемых 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, которые 
не могут быть приняты без пред-
варительного обсуждения на за-
седаниях общественных советов 
при этих исполнительных органах 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики»

10.3. Разработка проекта постановления Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «О единой защищенной сети 
передачи данных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного 
самоуправления»

Управление делами Главы и 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Проект постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О единой защищенной сети 
передачи данных исполнительных 
органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного само-
управления» 

10.4. Разработка проекта постановления Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Об удостоверяющем центре 
исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления»

Управление делами Главы и 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Проект постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики «Об удостоверяющем 
центре исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления»

10.5. Разработка концепции «О защите ин-
формации в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органах местного 
самоуправления»

Координационный совет при 
Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики по 
развитию информационно-
го общества в Кабардино-
Балкарской Республике, 
Управление делами Главы и 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Концепция «О защите информа-
ции в исполнительных органах го-
сударственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления»

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, организаций (исполнителей мероприятий) носят рекомендательный характер.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество» 
на 2013-2018 годы

Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Информационное общество» на 2013-2018 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

Наименование меры 
государственного регу-

лирования

Показатель при-
менения меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходи-
мости применения меры для до-
стижения цели государственной 

программы

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Разработка проекта нор-
мативного правового 
акта Кабардино-Бал-
карской Республики «Об 
использовании различ-
ных форм публичных 
консультаций, включая 
ведомственные ресурсы 
и специализированные 
ресурсы в сети «Интер-
нет» общественного 
обсуждения проектов 
нормативных правовых 
актов» и обобщение 
результатов публичных 
консультаций

рассмотрение в 
Правительстве 
Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки предложений, 
получивших под-
держку не менее 
1 тыс. граждан 

- - - - - - Создание технических, организа-
ционных и правовых условий для 
публичного представления пред-
ложений граждан с использова-
нием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для 
рассмотрения в Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки предложений, получивших под-
держку не менее 1 тыс. граждан 

2. Подготовка нормативно-
го правового акта «Об 
утверждении состава 
нормативных правовых 
актов и иных докумен-
тов, включая программ-
ные, разрабатываемых 
исполнительными орга-
нами государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
которые не могут быть 
приняты без предвари-
тельного обсуждения на 
заседаниях обществен-
ных советов при этих 
исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

н о р м а т и в н ы е 
правовые акты и 
иные документы, 
разрабатываемые 
исполнительными 
органами госу-
дарственной вла-
сти, принятые с 
предварительным 
обсуждением на 
заседаниях обще-
ственных советов 
при этих исполни-
тельных органах 
государственной 
власти

- - - - - - Утверждение состава норматив-
ных правовых актов и иных до-
кументов, включая программные, 
разрабатываемых исполнитель-
ными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, которые не могут 
быть приняты без предваритель-
ного обсуждения на заседаниях 
общественных советов при этих 
исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики

3. Разработка проекта 
постановления Прави-
тельства Кабардино-
Балкарской Республики 
«О единой защищенной 
сети передачи данных 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов 
местного самоуправ-
ления»

создание единой 
защищенной сети 
передачи данных 
органов государ-
ственной власти и 
органов местного 
самоуправления 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

- - - - - - Создание единой защищенной 
сети передачи данных исполни-
тельных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного 
самоуправления

4. Разработка проекта по-
становления Правитель-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики «Об 
удостоверяющем центре 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов 
местного самоуправ-
ления»

создание удосто-
веряющего центра 
органов государ-
ственной власти и 
органов местного 
самоуправления 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

- - - - - - Создание удостоверяющего цен-
тра исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

5. Разработка концепции 
«О защите информации 
в исполнительных ор-
ганах государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики и 
органах местного само-
управления»

осуществление 
защиты инфор-
мации в органах 
государственной 
власти и органах 
местного самоу-
правления Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

- - - - - - Создание технических, организа-
ционных и правовых условий для 
защиты информации в исполни-
тельных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного 
самоуправления

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество» 
на 2013-2018 годы

Прогноз сводных показателей государственных заданий
 на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 

в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Информационное общество» на 2013-2018 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема госу-
дарственной 
программы

Значение показателя объема 
государственной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на оказание госу-
дарственной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

 Подпрограмма «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-Балкарской Республике»

 Основное мероприятие «Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

1 Обеспечение предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики по принципу «одного 
окна»

Предо-
ставление 

услуги

количество 39000 419580 594540 25300 126818 243468
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество» 

на 2013-2018 годы
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Информационное общество» на 2013-2018 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ Статус Наименование подпрограммы, основного меро-
приятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители подпрограммы, основного 

мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. 
рублей

ГРБС Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2013 2014 2015

 Государственная 
программа

«Информационное общество» всего Х Х Х Х Х 292 767,00 1 203 983,70 991 636,00

1. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных  услуг,  в  Кабардино-Балкарской  Республике»

всего Х Х Х Х Х 269 762,00 355 537,50 343 594,50

1.1. Мероприятие Оптимизация предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе:

исполнительные органы государственной 
власти КБР, органы местного самоуправ-
ления

Х Х Х Х Х 110 000,00 6 000,00 6 000,00

1.1.12.  Перевод государственных и муниципальных услуг 
в электронную форму и внедрение республикан-
ской системы межведомственного электронного 
взаимодействия (финансирование в рамках бюд-
жетных средств, выделенных на РЦП «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2018 
годы» (далее - РЦП)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, ОАО 
«Ростелеком»

940 01 13 5221450 242 110 000,00  6 000,00 6 000,00

1.2. Мероприятие Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе:

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Х Х Х Х Х 84 913,00   218 539,00   300 046,00   

1.2.4.  Создание многофункциональных центров по 
предоставлению государственных и муници-
пальных услуг, удаленных рабочих мест предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг на базе привлекаемых организаций в 
городских округах и муниципальных районах 
(финансирование в рамках бюджетных средств, 
выделенных на РЦП)

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

940 01 13 5221450 611 50 000,00   85 000,00   50 000,00   

1.2.5.  Создание удаленных рабочих мест предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на базе привлекаемых организаций в городских 
округах и муниципальных районах (финансиро-
вание в рамках бюджетных средств, выделенных 
на РЦП)

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

940 01 13 5221450 611 9 613,00   6 721,00   6 578,00   

1.2.6.  Содержание многофункциональных центров по 
предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг, удаленных рабочих мест предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на базе привлекаемых организаций в городских 
округах и муниципальных районах (финансиро-
вание в рамках бюджетных средств, выделенных 
на РЦП)

ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

940 01 13 5221450 611 25 300,00   126 818,00   243 468,00   

1.3. Мероприятие Обеспечение выпуска и выдачи универсальных 
электронных карт (финансирование в рамках 
бюджетных средств, выделенных на РЦП)

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, 
ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»

940 01 13 5221450 612 74 849,00  130 998,50  37 548,50  

1.4. Мероприятие Отраслевые меры совершенствования разреши-
тельной и контрольно-надзорной деятельности

 Х Х Х Х Х -     -     -     

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации, издательской деятельности Кабардино-
Балкарской Республики»

всего 935 Х Х Х Х - 644 921,20 506 811,50

2.1. Мероприятие Реконструкция и ремонт зданий, находящихся 
в оперативном управлении государственных 
казенных учреждений, подведомственных Мини-
стерству по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

935 Х Х Х Х - 84 000,00 -

2.2. Мероприятие Поддержка и развитие печатных средств массо-
вой информации и издательской деятельности

Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

935 Х Х Х Х - 191 216,40 216 331,70

2.3. Мероприятие Поддержка и развитие электронных средств мас-
совой информации, информационных агентств 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

935 Х Х Х Х - 318 041,00 236 653,50

2.4. Мероприятие Подготовка, переподготовка и поощрение со-
трудников сферы средств массовой информации 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

935 Х Х Х Х - 10 525,10 10 807,00

2.5. Мероприятие Обеспечение открытости деятельности госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления

Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

935 Х Х Х Х - 3 706,00 4 059,40

2.6. Мероприятие Развитие позитивного имиджа Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

935 Х Х Х Х - 4 196,80 4 407,00

2.7. Мероприятие Управление отраслью СМИ Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

935 Х Х Х Х - 33 235,90 34 552,90

3 Мероприятие Формирование региональной телекоммуника-
ционной инфраструктуры и обеспечение доступ-
ности населению современных инфокоммуника-
ционных услуг 

 Х Х Х Х Х - 10 700,00   5 700,00   

3.1.  Создание условий для повышения компьютерной 
грамотности работников системы образования 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики

973 Х Х Х Х - 2 500,00   2 500,00   

3.2.  Интеграция информационной системы Министер-
ства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики  с Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг и обеспечение работоспо-
собности системы

Министерство образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики

973 Х Х Х Х -     7 900,00   3 000,00   

3.3.  Повышение доступности для граждан пожи-
лого возраста телекоммуникационных услуг, 
включая пользованию сетью «Интернет», а 
также мероприятия связанные с участием в 
программах по профессиональной переподго-
товке и переобучения пожилых людей навыкам 
пользования персональным компьютером и 
сетью «Интернет»

Министерство труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

961 Х Х Х Х - 300,00 200,00

4. Мероприятие Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовании и науке, подготовка 
образовательных кадров в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 

 Х Х Х Х Х 13 473,00 23 300,00 26 600,00

4.1.  Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры учреждений общего обра-
зования

Министерство образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики

973 Х Х Х Х - 7 500,00 10 000,00

4.2.  Обеспечение доступа учреждений образования к 
сети «Интернет» (финансирование в рамках бюд-
жетных средств, выделенных на РЦП «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2012-2016 годы»)

Министерство образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики

973 Х Х Х Х 13 473,00   14 300,00   15 100,00   

4.3.  Внедрение информационных систем управления 
деятельностью учреждений общего образования

Министерство образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики

973 Х Х Х Х -     1 500,00   1 500,00   

4.4.  Внедрение информационных технологий в учебно-
образовательные процессы учреждений общего 
образования

Министерство образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики

973 Х Х Х Х  в рамках бюджетных 
средств, выделенных на 

обеспечение текущей 
деятельности 

 в рамках бюджетных 
средств, выделенных 
на обеспечение теку-

щей деятельности 

 в рамках бюджетных 
средств, выделенных на 

обеспечение текущей 
деятельности 

4.5.  Обеспечение доступности информации о деятель-
ности учреждений системы образования Кабар-
дино-Балкарской Республики  в сети «Интернет»

Министерство образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики

973 Х Х Х Х  в рамках бюджетных 
средств, выделенных на 

обеспечение текущей 
деятельности 

 в рамках бюджетных 
средств, выделенных 
на обеспечение теку-

щей деятельности 

 в рамках бюджетных 
средств, выделенных на 

обеспечение текущей 
деятельности 
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5. Мероприятие Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий в системе здравоохранения и 
социальной защиты населения

 Х Х Х Х Х - 18 750,00   18 050,00   

5.1.  Развитие информационно-технологической ин-
фраструктуры государственных и муниципальных 
медицинских учреждений

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - - -

5.2.  Обеспечение доступа медицинских учреждений 
к сети «Интернет» 

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - 550,00   550,00   

5.3.  Обеспечение доступности  информации о де-
ятельности медицинских учреждений в сети 
«Интернет» 

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - 300,00   300,00   

5.4.  Внедрение информационных систем управления 
деятельностью медицинских учреждений

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - 1 000,00   1 000,00   

5.5.  Внедрение информационных систем поддержки 
оказания медицинской помощи в медицинских 
учреждениях 

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - 2 500,00   3 000,00   

5.6.  Обучение работников медицинских учреждений 
использованию информационно-коммуникаци-
онных технологий 

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - 700,00   700,00   

5.7.  Создание единой государственной информаци-
онной системы в здравоохранении 

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - - -

5.8.  Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры службы скорой медицинской 
помощи

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - - -

5.9.  Персонифицированный учет оказания медицин-
ских услуг, возможность ведения электронной кар-
ты граждан, запись к врачу в электронной форме, 
обмен телемедицинскими данными, внедрение 
системы электронного документооборота

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - 5 000,00   5 000,00   

5.10.  Ведение единого регистра медицинского ра-
ботников, электронного паспорта медицинского 
учреждения и паспорта системы здравоохранения 
субъекта Российской Федерации

Министерство здравоохранения и курор-
тов Кабардино-Балкарской Республики

960 Х Х Х Х - 5 000,00   5 000,00   

5.11.  Создание сети информационных киосков само-
обслуживания населения,  предоставляющих 
информацию об оказании социальных услуг и 
осуществляющих выдачу  сумм начислений и 
платежей

Министерство труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

961 Х Х Х Х - 2 500,00   2 500,00   

5.12.  Создание единой информационной базы персо-
нальных данных граждан 

Министерство труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

961 Х Х Х Х - 1 200,00   -

6. Мероприятие Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в культуре и системе культурного 
и гуманитарного просвещения

 Х Х Х Х Х - 72 407,00   43 580,00   

6.1.  Разработка инновационного проекта «Электрон-
ная библиотека»

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

957 Х Х Х Х - 37 817,00   26 544,00   

6.2.  Разработка инновационного проекта «Электрон-
ные музеи»

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

957 Х Х Х Х - 31 140,00   14 036,00   

6.3.  Создание сайтов в сети «Интернет» учреждений 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

957 Х Х Х Х - 150,00   150,00   

6.4.  Обучение использованию информационно-ком-
муникационных технологий работников государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

957 Х Х Х Х - 200,00   250,00   

6.5.  Перевод архивных фондов  в электронную форму Архивная служба Кабардино-Балкарской 
Республики

955 Х Х Х Х - 3 000,00   2 500,00   

6.6.  Создание единой информационно-поисковой си-
стемы  документов Архивного фонда Российской 
Федерации, включающей описания документов 
на уровне архивного дела

Архивная служба Кабардино-Балкарской 
Республики

955 Х Х Х Х  - 100,00   100,00   

7. Мероприятие Формирование электронного правительства  Х Х Х Х Х 9 532,00   67 368,00   38 800,00   

7.1.  Обеспечение публикации в сети «Интернет» судеб-
ных решений судов общей юрисдикции в рамках 
развития и обеспечения функционирования 
государственной автоматизированной системы 
«Правосудие»

Управление Судебного департамента в 
Кабардино-Балкарской Республике

938 Х Х Х Х - - -

7.2.  Обеспечение доступа к информации о деятель-
ности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления с помощью 
Интернет-сайтов

Органы государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления 

Х Х Х Х Х  в рамках бюджетных 
средств, выделенных на 

обеспечение текущей 
деятельности 

 в рамках бюджетных 
средств, выделенных 
на обеспечение теку-

щей деятельности 

 в рамках бюджетных 
средств, выделенных на 

обеспечение текущей 
деятельности 

7.3.  Создание и обеспечение функционирования 
единой защищенной сети передачи данных ис-
полнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления (финансирование в 
рамках бюджетных средств, выделенных на обе-
спечение текущей деятельности)

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

903 Х Х Х Х 500,00   6 700,00   6 000,00   

7.4.  Создание и обеспечение функционирования 
удостоверяющего центра для нужд исполнитель-
ных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

903 Х Х Х Х  в рамках бюджетных 
средств, выделенных на 

обеспечение текущей 
деятельности 

 в рамках бюджетных 
средств, выделенных 
на обеспечение теку-

щей деятельности 

 в рамках бюджетных 
средств, выделенных на 

обеспечение текущей 
деятельности 

7.5.  Создание и обеспечение функционирования 
единой системы электронного документооборота 
в исполнительных органах государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

903 Х Х Х Х - 15 000,00   15 000,00   

7.6.  Подключение к единой вертикально-интегриро-
ванной государственной автоматизированной 
системы управления деятельностью органов 
государственной власти (ГАС «Управление») и 
обеспечение ее функционирования

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

940 04 10 6400092 242 - 2 000,00   500,00   

7.7.  Создание ситуационного центра Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

903 Х Х Х Х - 20 000,00   1 000,00   

7.8.  Автоматизированные системы управления 
бюджетным процессом, государственными 
(муниципальными) закупками и планированием 
бюджета (финансирование в рамках бюджетных 
средств, выделенных на обеспечение текущей 
деятельности)

Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики, главные распо-
рядители средств бюджета, получатели 
бюджетных средств

992 01 13 0920305 242 7 700,00   10 000,00   11 000,00   

7.9.  Автоматизированная система свода бюджетной 
отчетности (финансирование в рамках бюджетных 
средств, выделенных на обеспечение текущей 
деятельности)

Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики, главные распо-
рядители средств бюджета, получатели 
бюджетных средств

992 01 13 0920305 242 600,00   600,00   -

7.10.  Автоматизированная система управления фи-
нансово-хозяйственной деятельностью орга-
низации сектора государственного управления 
Кабардино-Балкарской Республики (бухгал-
терский, налоговый, кадровый учет для всех 
республиканских и муниципальных учреждений 
республики) - финансирование в рамках бюд-
жетных средств, выделенных на обеспечение 
текущей деятельности

Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики, главные распо-
рядители средств бюджета, получатели 
бюджетных средств

992 01 13 0920305 242 732,00   11 468,00     4 500,00   

7.11.  Создание информационной системы «Электрон-
ная Республика»

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство по средствам массовой 
информации и религиозным организа-
циям Кабардино-Балкарской Республики

903 Х Х Х Х - 1 000,00   500,00   

7.12.  Создание информационной системы «Открытые 
данные»

Управление делами Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство по средствам 
массовой информации и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Х Х Х Х Х - 600,00   300,00   

7.13.  Создание информационной системы «Реестр 
государственных информационных систем Ка-
бардино-Балкарской Республики»

Министерство по средствам массовой ин-
формации и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

940 04 10 6400092 242 - - -

8. Мероприятие Обеспечение защиты информации в базах дан-
ных, информационных и телекоммуникационных 
системах исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления 

Исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления 

Х Х Х Х Х    

9. Мероприятие Развитие ИТ-кластера Кабардино-Балкарской 
Республики 

 Х Х Х Х Х - 11 000,00   8 500,00   

9.1.  Разработка мер государственной поддержки и 
развития ИТ-кластера Кабардино-Балкарской 
Республики

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

940 Х Х Х Х    

923 Х Х Х Х - - -

9.2.  Создание производственно-учебного центра под-
готовки ИТ-специалистов

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

940 Х Х Х Х - 11 000,00   8 500,00   
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10. Мероприятие Совершенствование нормативно-правовой 
базы Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере ИТ

 Х Х Х Х Х - - -

10.1.  Разработка проекта нормативного правового 
акта Кабардино-Балкарской Республики «Об 
использовании различных форм публичных кон-
сультаций, включая ведомственные ресурсы и 
специализированные ресурсы в сети «Интернет» 
общественного обсуждения проектов норматив-
ных правовых актов» и обобщение результатов 
публичных консультаций

Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

Х Х Х Х Х - - --

10.2.  Подготовка нормативного правового акта «Об 
утверждении состава нормативных правовых 
актов и иных документов, включая программные, 
разрабатываемых исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, которые не могут быть приняты без 
предварительного обсуждения на заседаниях 
общественных советов при этих исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики»

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

903 Х Х Х Х - - -

10.3.  Разработка проекта постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики «О единой за-
щищенной сети передачи данных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного само-
управления»

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

903 Х Х Х Х - - -

10.4.  Разработка проекта постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики «Об 
удостоверяющем центре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления»

Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

903 Х Х Х Х - - -

10.5.  Разработка концепции «О защите информации в 
исполнительных органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления»

Координационный совет при Правитель-
стве Кабардино-Балкарской Республики 
по развитию информационного общества 
в Кабардино-Балкарской Республике, 
Управление делами Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

940 Х Х Х Х - - -

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, организаций (исполнителей мероприятий) носят рекомендательный характер.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Информационное общество» на 2013-2018 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.

№ Статус Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 
 
 
 
 

Государственная про-
грамма
 
 
 
 

«Информационное общество»
 
 
 
 

всего 292 767,00 1 203 983,70 991 636,00 933 939,30 978 796,10 1 058 614,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 292 767,00 559 062,50 484 824,50 376 016,50 390 684,60 410 324,70

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

1.
 
 
 
 

Подпрограмма
 
 
 
 

«Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления 
государственных и муниципальных  
услуг, в Кабардино-Балкарской  Ре-
спублике»

всего 269 762,00 355 537,50 343 594,50 291 016,50 306 184,60 322 824,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 269 762,00 355 537,50 343 594,50 291 016,50 306 184,60 322 824,70

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

2. Подпрограмма «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего - 644 921,20 506 811,50 557 922,80 588 111,50 648 289,40

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 644 921,20 506 811,50 557 922,80 588 111,50 648 289,40

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

3.
 
 
 
 

Мероприятие
 
 
 
 

Формирование региональной теле-
коммуникационной инфраструктуры и 
обеспечение доступности населению 
современных инфокоммуникацион-
ных услуг 
 
 
 
 

всего  10 700,00 5 700,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 10 700,00 5 700,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

4.
 
 
 
 

Мероприятие
 
 
 
 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовании и науке, подготовка 
образовательных кадров в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

всего 13 473,00 23 300,00 26 600,00 27 500,00 28 500,00 29 500,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13 473,00 23 300,00 26 600,00 27 500,00 28 500,00 29 500,00

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

5.
 
 
 
 

Мероприятие
 
 
 
 

Использование информационно-ком-
муникационных технологий в системе 
здравоохранения и социальной за-
щиты населения
 
 
 
 

всего - 18 750,00 18 050,00 17 400,00 13 900,00 13 900,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 18 750,00 18 050,00 17 400,00 13 900,00 13 900,00

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

6.
 
 
 
 

Мероприятие
 
 
 
 

Использование информационно-ком-
муникационных технологий в культуре 
и системе культурного и гуманитарно-
го просвещения
 
 
 
 

всего - 72 407,00 43 580,00 800,00 800,00 800,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 72 407,00 43 580,00 800,00 800,00 800,00

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

7.
 
 
 
 

Мероприятие
 
 
 
 

Формирование электронного прави-
тельства
 
 
 
 

всего 9 532,00 67 368,00 38 800,00 25 300,00 26 800,00 28 300,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 9 532,00 67 368,00 38 800,00 25 300,00 26 800,00 28 300,00

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

8.
 
 
 
 

Мероприятие
 
 
 
 

Обеспечение защиты информации 
в базах данных, информационных 
и телекоммуникационных системах 
исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного 
самоуправления 
 
 
 
 

всего  в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики  в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

 в рамках 
бюджетных 
средств, вы-
деленных на 
обеспечение 
текущей дея-

тельности 

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

9.
 
 
 
 

Мероприятие
 
 
 
 

Развитие ИТ-кластера Кабардино-
Балкарской Республики 
 
 
 
 

всего - 11 000,00 8 500,00 9 000,00 9 500,00 10 000,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - 11 000,00 8 500,00 9 000,00 9 500,00 10 000,00

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -

10.
 
 
 
 

Мероприятие
 
 
 
 

Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере ИТ
 
 
 
 

всего - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - -

иные источники - - - - - -
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Министерство государственного имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года № 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Ми-
нистерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», с учетом протоколов об итогах 
аукциона от 5 августа 2013 года № П-16, от 7 октября 2013 года № 
П-33,  Министерство государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного 
предложения, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики нежилое помещение 2-го и 3-го этажа 
общей площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: г.Нальчик, 
пр-кт Ленина, 67, пом. 9033 «Г».

Установить цену первоначального предложения в размере началь-

ной цены несостоявшегося аукциона 9384000,00 (девять миллионов 
триста восемьдесят четыре тысячи) рублей (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
в размере 4692000,0 (четыре миллиона шестьсот девяносто две 
тысячи) рублей (50% начальной цены несостоявшегося аукциона).

2. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, в размере 5% от начальной цены продажи.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
50% шага понижения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение торгов посред-
ством публичного предложения на имущество, указанное в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики          А. ТОНКОНОГ

 №504                                                                                                     от 16 октября 2013 г. 

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года № 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Ми-
нистерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», с учетом протоколов об итогах 
аукциона от 5 августа 2013 года № П-16, от 7 октября 2013 года № 
П-33,  Министерство государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК»  общей площадью 1232,7 кв.м и земельный участок 
общей площадью 1908 кв.м, кадастровый номер 07:09:0102021:0125, 
расположенные по адресу: г.Нальчик, ул. Чернышевского,181.

Установить цену первоначального предложения в размере на-
чальной цены несостоявшегося аукциона 30264787,0 (тридцать 

миллионов двести шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят 
семь) рублей (без НДС).

Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
в размере 15132393,50 (пятнадцать миллионнов сто тридцать две 
тысячи триста девяносто три  рубля 50 копеек) (50% начальной цены 
несостоявшегося аукциона).

2. Определить величину снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») имущества, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 5% от начальной цены 
продажи.

3. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
50% шага понижения.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение торгов посред-
ством публичного предложения на имущество, указанное в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) в установленном по-
рядке обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики          А.ТОНКОНОГ
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О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

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 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 
год», с учетом протокола от 07.10.2013г. № П-33 об итогах аукциона, 
в соответствии с которым аукцион по продаже акций открытого 
акционерного общества «Завод железобетонных изделий – 2» при-
знан несостоявшимся, Министерство государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 6874 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий – 2», что составляет 38 процентов устав-
ного капитала указанного общества, путем продажи посредством 
публичного предложения.

2. Цену первоначального предложения акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения установить в размере 37 770 000 (тридцать 
семь миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей.

3. Минимальную цену предложения, по которой могут быть про-
даны акции, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения (цена 
отсечения), установить в размере 50 процентов начальной цены несо-
стоявшегося аукциона в сумме 18 885 000 (восемнадцать миллионов 
восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

4. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5 процентов от начальной цены продажи.

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») акций, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50% шага 
начальной цены продажи.

6. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке осуществить продажу акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, способом и на условиях, уста-
новленных настоящим распоряжением. 

7. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

8. 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
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Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий – 2»

Министерство государственного имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

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 иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. № 176-ПП 
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», с учетом 
протокола от 07.10.2013г. № П-33 об итогах аукциона, в соответствии с 
которым аукцион по продаже акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов» признан несосто-
явшимся, Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 219 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества, путем 
продажи посредством публичного предложения.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 26 300 000 (двадцать шесть 
миллионов триста тысяч) рублей.

3. Минимальную цену предложения, по которой могут быть про-
даны акции, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения (цена 
отсечения), установить в размере 50 процентов начальной цены не-
состоявшегося аукциона в сумме 13 150 000 (тринадцать миллионов 
сто пятьдесят тысяч) рублей.

4. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5 процентов от начальной цены продажи.

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
50% шага понижения.

6. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке осуществить продажу акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, способом и на условиях, уста-
новленных настоящим распоряжением. 

7. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

8. 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
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Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

Министерство государственного имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

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 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 
год», с учетом протокола от 30.09.2013г. № П-31 об итогах аукциона, 
в соответствии с которым аукцион по продаже акций открытого 
акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии» признан 
несостоявшимся, Министерство государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 156 377 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Роспечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов устав-
ного капитала указанного общества, путем продажи посредством 
публичного предложения.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 9 100 000 (девять миллионов 
сто тысяч) рублей.

3. Минимальную цену предложения, по которой могут быть про-
даны акции, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения (цена 
отсечения), установить в размере 50 процентов начальной цены 
несостоявшегося аукциона в сумме 4 550 000 (четыре миллиона 
пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

4. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5 процентов от начальной цены продажи.

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») акций, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50  шага 
понижения.

6. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке осуществить продажу акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, способом и на условиях, уста-
новленных настоящим распоряжением. 

7. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опу-
бликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

8. 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
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Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 октября 2013 г.                                                                            № 281-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 года                
№ 99-ФЗ «О карантине растений», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об 
установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, 
установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о 
наложении и снятии карантина» и в целях отмены части введенных 
раннее запретов и ограничений на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Снять карантин с карантинных фитосанитарных зон по 
карантинным объектам - западному (калифорнийскому) цветоч-
ному трипсу (Frankliniella occidentalis) на территории городского 

округа Нальчик и золотистой картофельной нематоде (Globodera 
rostochiensis) в границах Черекского муниципального района, на-
ложенные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2009 года № 21-ПП «О наложении каран-
тина по карантинным объектам Кабардино-Балкарской Республики» 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         И. МАРЬЯШ

О снятии карантина по карантинным объектам - 
западному (калифорнийскому) цветочному трипсу 

и золотистой картофельной нематоде на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 октября 2013 года № 281-ПП

Перечень
карантинных фитосанитарных зон по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу 

и золотистой картофельной нематоде на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, с которых снимается карантин

Карантинная фитосанитарная зона Площадь, га

1. ГУ ОПСХП «Декоративные культуры», г.о. Нальчик

Теплица ботанического сада ГУ ОП СХП «Декоративные культуры», г.о. Нальчик 0,093

ИТОГО: 0,093

2. с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района

Приусадебный участок Казакова С.А. с.п. Верхняя Балкария, ул. Умаева, 26; 0,1

приусадебный участок Табаксоевой Т.К. с.п. Верхняя Балкария, ул. Новая, 1; 0,1

приусадебный участок Жангоразовой Ш.О. с.п. Верхняя Балкария, ул. Казакова, 22. 0,05

Итого 0,25

ВСЕГО по КБР 0,343

сообщает о переносе даты проведения конкурсов на замещение 
должностей директоров следующих государственных учреждений: 

1. Директор государственного казенного учреждения «Лескенское 
лесничество».

2. Директор государственного казенного учреждения «Черекское 
лесничество».

3. Директор государственного бюджетного учреждения «Кабар-
дино-Балкарский лесной питомник» на 28  октября 2013 года, 14:00 
(по московскому времени).

Дата, время подведения итогов конкурсов: 28 октября 2013 года, 
17:30 (по московскому времени).

За справками обращаться по телефонам: 74-16-76, 74-05-06.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 октября 2013 г.                                                                            № 279-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в План организации рынков на территории Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 года № 101-ПП 
«О мерах по реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», следующие изменения:

1) в подразделе «Действующие рынки» раздела «Городской округ 
Нальчик» позицию 4 изложить в следующей редакции:

«

4. ООО «Сфера»
(Рынок «Искож»)

г. Нальчик,
ул. Ингуш-

ская, 8

6000 Универсаль-
ный

»;

2) подраздел «Планируемые рынки» раздела «Городской округ 
Нальчик» дополнить позицией следующего содержания:

«

11. ООО «Сфера»
(Рынок «Сувенир-

ный»)

г. Нальчик,
ул. Канукое-

ва, б/н

10690 Рознич-
ный спе-
циализи-
рованный 
(промыш-
ленный)

».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 года № 101-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 октября 2013 г.                                                                            № 280-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 года                
№ 99-ФЗ «О карантине растений», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об 
установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, 
установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о на-
ложении и снятии карантина» и в целях предотвращения дальнейшего 
распространения выявленных карантинных объектов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Наложить карантин в карантинных фитосанитарных зонах на 
территории Кабардино-Балкарской Республики по карантинному 

объекту - бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora 
(Burrill.) Winslow et al.) согласно приложению.

2. Рекомендовать местным администрациям городского округа 
Нальчик и Урванского муниципального района обеспечить в фитосани-
тарных карантинных зонах проведение комплекса мер, направленных 
на локализацию и ликвидацию карантинного объекта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         И. МАРЬЯШ

О наложении карантина по карантинному объекту - 
бактериальный ожог плодовых культур на территории

Кабардино-Балкарской Республики

№№ п/п Карантинная фитоса-
нитарная зона

Площадь, га Кадастровый паспорт (номер)

1. с. Кенже, г.о. Нальчик

1. Местная администра-
ция муниципального 
образования с. Кенже, 
г.о. Нальчик. 361904, 
КБР, Кенже, г. Наль-
чик, ул. Катханова, 15. 
Земли, расположенные 
в черте села (приусадеб-
ные участки, количество 
дворов - 1800)

400 X

2. Участок многолетних 
насаждений ОАО «Пле-
менной совхоз «Кенже»

150 07:09:000004:0001 
07:09:0105009:23 
07:09:0105001:17 
07:09:0105002:82

ИТОГО: 550 X

2. ФГНУ СКНИИ горного и предгорного садоводства, г.о. Нальчик

1. ФГНУ СКНИИ горного 
и предгорного садовод-
ства, г.о. Нальчик

112 07:09:0102012:0012 
07:09:0104019:0005

Итого 112 X

3. Местная администрация муниципального образования с.п. Морзох Урванского муниципального района

1. Местная администра-
ция муниципального 
образования с.п. Морзох 
Урванского муниципаль-
ного района. 361320, 
КБР, с.п. Морзох, ул. 
Комсомольская, 2. Зем-
ли, расположенные в 
черте поселения (при-
усадебные участки, ко-
личество дворов - 250)

35 X

2. ЗАОрНП «Морзох» Ур-
ванского муниципаль-
ного района

180 X

3. ООО «АКАЭМ» Земель-
ный участок, располо-
женный на территории 
местной администрации 
с.п. Кахун Урванского 
муниципального района

54 07:07:2300000:9

Итого 269 X

ВСЕГО по КБР 931 X
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в информационном сообщении о проведении продажи, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом 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 ком-
плектом требуемых для участия в продаже документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и 
содержания представленных ими документов до момента их рас-
смотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и 
требования 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 представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 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, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени Претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 
документов.

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 продажи он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный 

в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отно-
шении которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета продавца. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в 
допуске претендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже государ-
ственного имущества, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выпи-
ски передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел 
организации и проведения торгов в день ее получения.

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие 
в продаже посредством публичного предложения является исчер-
пывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи
Продажа посредством публичного предложения осуществляется 

с использованием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении государственного имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест-
вляется последовательное снижение цены первоначального пред-
ложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного имущества 
заявляются участниками продажи посредством публичного пред-
ложения поднятием их карточек после оглашения цены первона-
чального предложения или цены предложения, сложившейся на 
соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 
публичного предложения проводится аукцион, по правилам прове-

дения, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой государственного имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену государственного 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукци-
она, который первым подтвердил начальную цену государственного 
имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества по-
средством публичного предложения с победителем заключается 
договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение 
платы в установленном по итогам продажи размере производится 
единовременно в безналичном порядке на счет Продавца по сле-
дующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000 в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. 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 пол-
ной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в 
полном объеме возлагается на покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посред-

ством публичного предложения, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение:

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 

посредством публичного предложения

г.Нальчик                                         «___»____________ 20__г.
 
Заявитель, _____________________________, юридический 

адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с ин-
формационным сообщением о проведении продажи имущества 
посредством публичного предложения, опубликованным в газете 
____________________ от «___» _______ 20__ года №___ (___) и 
размещенным на сайте __________________ «___» _______ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в продаже иму-
щества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики посредством публичного предложения, 
а именно:________________________ ________________________
________________________________________________________ и 
обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики посредством публичного предложения, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о её проведении;

2) в случае признания победителем продажи посредством публич-
ного предложения заключить с Министерством государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для воз-
врата 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 продажи 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ___________ /__________________/

***

ОПИСЬ
документов на участие в продаже посредством публичного 
предложения имущества, находящегося в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики
представленных ___________________________________________
_________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                Опись принял:
__________ (_______________)    __________ (______________)
«_____» ___________ 20__г. «____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ:

Об итогах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, выставленного на 
торги по распоряжению Министерства государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 29 
августа 2013г. № 432.

Дата, время и место проведения аукциона – 8 октября 2013г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения для использования строго по назначению, расположен-
ный в Эльбрусском муниципальном районе, примерно в 3,9 км на 
северо-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок № 31) с. Кенде-

лен, урочище Хаймаша кадастровый номер 07:11:1000000:19, общей 
площадью 40,5 га, в т.ч. пастбища – 38,5 га. 

Начальный размер годовой арендной платы составляет 5 700 (пять 
тысяч семьсот) рублей.

Наибольший размер годовой арендной платы, установленный 
по итогам торгов (аукциона) составил 6 555 (шесть тысяч пятьсот 
пятьдесят пять) рублей.

Победитель – Чочаев Сариби Шамсудинович.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 6 сентября 2013 года № 
34 (316), размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, 
www.torgi.gov.ru.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
 Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации 

Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
заведующего отделом Теоретической и математической физики 

- 1 единица;
главного научного сотрудника отдела Уравнений смешанного 

типа - 0,5 единицы;
ведущего научного сотрудника отдела САПР смешанных систем 

и управления - 1 единица;
научного сотрудника отдела Теоретической и математической 

физики - 1 единица;
младшего научного сотрудника отдела Дробного исчисления - 1 

единица; 
младшего   научного   сотрудника  отдела  Уравнений  математи-

ческой биологии - 2 единицы;
инженера исследователя отдела САПР смешанных систем и 

управления - 1 единица.
С победителями   конкурса  заключается   срочный  трудовой  до-

говор по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 - отдел кадров, аспирантуры и 
докторантуры, каб. № 9, 42-66-61 - приёмная. 
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о продаже посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в государственной собственности КБР.

I. Общие положения.
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 16 
октября 2013г. №№ 504, 505, 506, 507, 508.

2. Организатор продажи (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о приобретении государственного 
имущества – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала приема заявок – 18 октября 2013г.
6. Дата окончания приема заявок – 12 ноября 2013г. в 16 ч. 00 м.
7. Продолжительность приема заявок – составляет 26 календар-

ных дней.
Время и место приема заявок на участие в продаже – по рабочим 

дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, каб. № 353. Телефон для пред-
варительной записи: (8662) 40-93-73.

8. Дата, время и место определения участников продажи – 18 
ноября 2013г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 3 декабря 2013г. в 
10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли-продажи и иной информацией по продаже 
имущества можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.ru, www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.
torgi.gov.ru и по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353. Телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Характеристика объекта продажи.
Лот № 1 – Нежилое помещение 2 и 3 этажа общей площадью 

209,3 кв.м, расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
67, пом. 9033 «Г».

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 9 384 000 (девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) 
рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 4 692 000 (четыре 
миллиона шестьсот девяносто две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 938 400 (девятьсот тридцать восемь тысяч четы-
реста) рублей, (10% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 469 200 (четыреста шестьдесят девять тысяч двести) 
рублей, (5% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 234 600 (двести тридцать четыре шестьсот) 
рублей.

Лот № 2 – Здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ДСК» общей площадью 1232,7 кв.м, и земельный участок с када-
стровым номером 07:09:0102021:0125, общей площадью 1908,0 кв.м, 
расположенные по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 30 264 787 (тридцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи 
семьсот восемьдесят семь) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 15 132 393 (пят-
надцать миллионов сто тридцать две тысячи триста девяносто три) 
рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 3 026 478 (три миллиона двадцать шесть тысяч 
четыреста семьдесят восемь) рублей 70 копеек, (10% цены перво-
начального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 513 239 (один миллион пятьсот тринадцать тысяч 
двести тридцать девять) рублей 35 копеек, (5% цены первоначаль-
ного предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 756 619 (семьсот пятьдесят шесть тысяч шесть-
сот девятнадцать) рублей 67 копеек.

Лот № 3 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества  «Завод железобетонных изделий 
- 2», что составляет 38 % уставного капитала общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества  «Завод железобетонных изделий - 2», что 
составляет 38% уставного капитала открытого акционерного общества 
«Завод железобетонных изделий - 2».

2. Цена первоначального предложения (начальная цена про-
дажи) – 37 770 000 (тридцать семь миллионов семьсот семьдесят 
тысяч) рублей.

3. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество - 18 885 000 (во-
семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

4. Сумма задатка – 3 777 000 (три миллиона семьсот семьдесят 
семь тысяч) рублей, (10% цены первоначального предложения).

5. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 888 500 (один миллион восемьсот восемьдесят 
восемь тысяч пятьсот) рублей, (5% цены первоначального пред-
ложения).

6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 944 250 (девятьсот сорок четыре тысячи двести 
пятьдесят) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Завод железобетонных из-

делий - 2»;
адрес (место нахождения) – 360000, г.Нальчик, ул.Головко, 168.
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 – 18 090 (восемнадцать тысяч девя-
носто) рублей;

общее количество выпущенных акций: 18 090 акций;
номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 090 (восемнадцать тысяч 

девяносто) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
производство и реализация продукции (работ, услуг), обладающей 
высокими потребительскими свойствами промышленного и граж-
данского строительства, развитие мощностей по производству 
строительных материалов, конструкций и деталей, производство 
строительно-монтажных работ для любых заказчиков и индивиду-
альных застройщиков.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр включено (более 35%).

Лот № 4 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44% уставного капитала 
общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Нальчикский завод полупро-
водниковых приборов», что составляет 20,44% уставного капитала 
открытого акционерного общества «Нальчикский завод полупрово-
дниковых приборов».

2. Цена первоначального предложения (начальная цена про-
дажи) – 26 300 000 (двадцать шесть миллионов триста тысяч) 
рублей.

3. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 13 150 000 (три-
надцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.

4. Сумма задатка – 2 630 000 (два миллиона шестьсот тридцать 
тысяч) рублей, (10% цены первоначального предложения).

5. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 1 315 000 (один миллион триста пятнадцать тысяч) 
рублей, (5% цены первоначального предложения).

6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 657 500 (шестьсот пятьдесят семь тысяч пять-
сот) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества:
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупрово-

дниковых приборов»;
адрес (место нахождения) – 360032, КБР, г. Нальчик, Дубки.

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 – 261 395 660,5 (двести шестьдесят 
один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 акция, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 акций, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 акций, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей;
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660,5 (двести 

шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
производство изделий электронной техники, радиоэлектронной 
аппаратуры, в том числе с использованием драгоценных и редко-
земельных металлов; производство фармацевтической продукции 
при наличии лицензии; производство специального технологического 
оборудования, медтехники, приборов и аппаратов АПК и машиностро-
ительной продукции; производство товаров народного потребления, 
продовольственного и непродовольственного назначения; оказание 
бытовых услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

Лот № 5 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», 
что составляет 49 процентов уставного капитала общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ро-
спечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».

2. Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 9 100 000 (девять миллионов сто тысяч) рублей.

3. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 4 550 000 (четыре 
миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

4. Сумма задатка – 910 000 (девятьсот десять тысяч) рублей, (10% 
цены первоначального предложения).

5. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 455 000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей, (5% 
цены первоначального предложения).

6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 227 500 (двести двадцать семь тысяч пятьсот) 
рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балка-

рии»; 
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Пушкина, 3.
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 – 319 137 (триста девятнадцать тысяч 
сто тридцать семь) рублей;

общее количество выпущенных акций: 319 137 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 319 137 (триста девятнад-

цать тысяч сто тридцать семь) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется открытым акционерным 
обществом: розничная торговля периодическими и непериоди-
ческими изданиями, печатной продукцией, товарами народного 
потребления.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр включено (более 65 процентов).

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 принятия 
решения (про-

токола)

Примечание

1. 05.08.2013г. 
07.10.2013г.

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

2. 05.08.2013г. 
07.10.2013г.

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

3. 07.10.2013г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

4. 07.10.2013г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

5. 30.09.2013г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок

IV. Условия участия в торгах.
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских 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 государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации 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 18 ноября 2013 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки 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 
Продавца, является выписка с этого счета. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имуще-
ства, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

3. Для участия в продаже имущества претенденты (лично или 
через своего представителя) представляют продавцу в установ-
ленный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества срок заявку и иные документы в соответствии с формой 
заявки и перечнем документов, которые опубликованы в указанном 
информационном сообщении. Заявка и опись представленных до-
кументов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ


