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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2015 г. № 192-УГ «О ежемесячном денежном поощре-
нии государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающих должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики высшей группы» изме-
нение, заменив слова «с 1 марта по 31 декабря 2016 года» словами 
«с 1 января по 31 декабря 2017 года».

2. Внести в пункт 1 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 декабря 2015 г. № 195-УГ «О ежемесячном денежном поощрении 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики» изменение, заменив слова «с 1 марта по 31 декабря 
2016 года» словами «с 1 января по 31 декабря 2017 года».

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2017 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 октября 2016 года, №131-УГ

О внесении изменений в некоторые указы Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 

2015 года № 59-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 1 слова «в сумме 27126970,8 тыс. рублей» заменить 

словами «в  сумме 30273285,1 тыс. рублей»;
2) в пункте 2 слова «в сумме 11496423,1 тыс. рублей» заменить 

словами «в  сумме 14084818,4 тыс. рублей»;
3) в пункте 3 слова «в сумме 28470210,0 тыс. рублей» заменить 

словами «в  сумме 31616524,3 тыс. рублей».
2. В статье 5:
1) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«договоры (соглашения) о предоставлении субсидий юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением суб-
сидий, предоставляемых для возмещения понесенных расходов), а 
также бюджетных инвестиций юридическим лицам в соответствии со 
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

2) в части 6 после слов «юридическими лицами» дополнить словами 
«и  индивидуальными предпринимателями».

3. В статье 6:
1) в части 1 слова «в сумме 2879346,7 тыс. рублей» заменить словами 

«в  сумме 2887494,5 тыс. рублей», слова «в сумме 2596661,2 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 2598569,2 тыс. рублей», слова «в сумме 
2682788,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2684696,2 тыс. рублей»;

2) в абзаце первом части 4 после слов «группам видов расходов» 
дополнить словами «, разделам, подразделам классификации рас-
ходов республиканского бюджета»;

3) дополнить частью 4-2 следующего содержания:
«4-2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 
Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
республиканского бюджета:

1) на 2016 год согласно приложению № 6-2 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 

7-2 к настоящему Закону.»;
4) в части 11 слова «в объеме до 104,1 тыс. рублей» заменить сло-

вами «в  объеме до 187,0 тыс. рублей».
4. В пункте 6 части 1 статьи 15 слова «в объеме 27000,0 тыс. рублей» 

заменить словами «в объеме 51732,0 тыс. рублей».
5. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 октября 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 октября 2016 года, № 553-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

«Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Главные администраторы поступлений в республиканский бюджет - 
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименования главного администратора поступлений, вида доходов республиканского бюджета

глав-
ного 

адми-
нистра-

тора 
дохо-
дов

доходов  республикан-
ского бюджета

902 Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике

902 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

903 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

903 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников

903 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников

903 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

904 Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации

904 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

904 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

905 Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

905 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

905 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

905 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

908 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

908 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

909 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

909 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

909 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

909 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

909 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации

909 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

909 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

909 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

909 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

909 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

909 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

910 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

910 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций

910 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

910 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

910 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

921 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

923 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору

925 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связан-
ные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

925 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

925 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

925 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

925 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-телями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

930 Парламент Кабардино-Балкарской Республики

930 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

932 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

932 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

932 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

932 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

932 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12  января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945  годов"

932 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12  января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от          
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

932 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

932 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов

932 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

932 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

932 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

932 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

932 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

932 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

935 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

935 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

936 Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики

936 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации

937 Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики

937 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации
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937 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

937 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

937 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

937 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

938 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

940 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

940 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд субъектов Российской Федерации

940 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

940 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

940 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

940 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

940 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

949 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и 
потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного 
документа

949 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения

949 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

949 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения

949 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей мини-
мальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

949 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей мини-
мальный размер арендной платы

949 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

949 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Фе-
дерации

949 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государ-
ственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, 
учреждениями

949 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, 
организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной 
экологической экспертизы

949 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

949 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

949 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

949 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

949 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объ-
ектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

949 1 16 25090 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов

949 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

949 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования

949 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

949 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

949 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

949 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

949 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

949 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

949 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

955 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

957 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

957 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

957 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

957 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключе-
ние общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

957 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

957 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений

957 2 02 04120 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплек-
тование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации

957 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты    
субъектов Российской Федерации

957 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

957 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

957 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

957 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

960 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

960 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

960 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

960 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной    
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд субъектов Российской Федерации

960 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

960 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях

960 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

960 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материа-
лов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

960 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

960 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

960 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

960 2 02 03128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по ре-
цептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

960 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания

960 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским работникам

960 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

960 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя

960 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

960 2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компен-
сацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014-2016 
годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

960 2 02 04101 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улуч-
шения лекарственного обеспечения граждан

960 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

960 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

960 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

960 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

960 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

961 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

961 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

961 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (пенсия опекаемых)

961 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

961 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

961 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

961 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей

961 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения

961 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

961 2 02 02207 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

961 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

961 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

961 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

961 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

961 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

961 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

961 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

961 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

961 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
денежного поощрения при награждении орденом   "Родительская слава"

961 2 02 04118 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

961 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации
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961 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовре-
менные денежные компенсации реабилитированным лицам

961 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

961 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

961 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

961 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

961 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

961 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

966 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

966 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

966 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

966 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

966 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

966 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

966 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

966 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

966 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

973 Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

973 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

973 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

973 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования

973 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

973 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (пенсия опекаемых)

973 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

973 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

973 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

973 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

973 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

973 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

973 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

973 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития экономики Российской Федерации

973 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

973 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

973 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

973 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

974 Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

974 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

974 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

975 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

975 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

975 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

982 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и при-
цепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе 
взамен утраченных или пришедших в негодность

982 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

982 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

982 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

982 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

982 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками

982 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку вы-
бывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

982 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ в области растениеводства

982 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

982 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

982 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

982 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

982 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

982 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока

982 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз

982 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства

982 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

982 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

982 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления

982 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ по развитию мясного скотоводства

982 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

982 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

982 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм

982 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

982 2 02 02242 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства и реализации тонко-
рунной и полутонкорунной шерсти

982 2 02 02243 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение техники и оборудования 
на цели предоставления субсидий

982 2 02 02244 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы

982 2 02 02245 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта

982 2 02 02249 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства

982 2 02 02250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

982 2 02 02253 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области 
развития оптово-распределительных центров

982 2 02 02254 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии

982 2 02 02258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота 
молочного направления

982 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году

982 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

982 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

982 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

982 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

982 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

983 Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

983 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

983 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

983 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

983 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

992 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

992 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

992 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

992 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

992 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета

992 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты    субъектов Российской Федерации

992 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

992 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

992 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

992 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации».

Продолжение в следующем номере
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 октября 2016 г.                                                                                                              № 194-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 33 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  от 3 августа 2016 г. №140-ПП, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить Прогноз социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 2034 года.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период до 2034 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 октября 2016 г. № 194-ПП

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период  до 2034 года

Раздел I. Макроэкономика
Показатели Прогноза социально-экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики на долгосрочный период до 2034 года (далее – Прогноз) 
разработаны на основе анализа результатов развития экономики республики, 
сложившихся в 2015 году, и ожидаемых показателей развития в 2016 году. 

Прогноз разработан в двух вариантах. 
Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется 

возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики, 
скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблаго-
приятных факторов экономического развития.

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

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

При реализации необходимых условий в 2016 году темп роста объема вало-
вого регионального продукта (ВРП) составит 101 процент, а его объем достигнет 
143,0 млрд рублей. К концу прогнозируемого периода валовой региональный 
продукт возрастет в 2,3 раза в сопоставимых ценах, а его объем достигнет 
574,2 млрд рублей.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году ожидаются                       в 
размере 209,9 млрд рублей, что на 8,2 процента выше отчетного показателя 
предыдущего года.

К концу прогнозируемого периода денежные доходы населения возрастут 
в 4 раза к уровню 2016 года и достигнут 850 млрд рублей, среднемесячные до-
ходы составят 80 тыс. рублей.

Раздел 2. Материальное производство
2.1. Промышленность
Прогноз развития промышленного комплекса до 2034 года основывается 

на имеющемся экономическом потенциале предприятий, учитывает наличие 
и размеры платежеспособного спроса на выпускаемую продукцию, положе-
ние дел на внутреннем и внешнем рынке. Несмотря на положительные итоги 
работы в последние годы, в отраслях промышленного комплекса республики 
сохраняется действие ряда факторов, негативно влияющих на функциониро-
вание и развитие промышленности. Основными из факторов, сдерживающих 
развитие промышленного комплекса, являются высокая степень износа ос-
новных фондов, сохраняющийся дефицит инвестиционных ресурсов, высокая 
энергоемкость экономики.

Основными задачами промышленного комплекса на прогнозируемый 
период являются постепенное замещение морально и физически устаревших 
основных фондов предприятий республики современным высокотехнологичным 
оборудованием и средствами, позволяющими производить конкурентоспо-
собную продукцию, увеличение объемов производства пользующейся плате-
жеспособным спросом продукции, увеличение инвестиционной активности, 
развитие инновационной деятельности, активизация взаимодействия с другими 
регионами Российской Федерации, финансовое оздоровление предприятий, 
повышение эффективности и рентабельности производства.

В промышленности Кабардино-Балкарской Республики основными объемо-
образующими предприятиями являются АО «Кабельный завод «Кавказкабель», 
ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», ООО «Севкаврентген – Д», ОАО 
«Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», ОАО «Телемеханика», ООО 
«Глас Технолоджис», ООО «Нальчикские дорожно-строительные материалы», 
ООО «Каббалкгипс», ООО «Капитал Инвест», АО «Терекалмаз», ОП ООО 
«ЭлектроПроСервис», ОАО «Гидрометаллург», ООО «Баксан-Автозапчасть».

Предприятия республики являются поставщиками вольфрамового анги-
дрида, алмазных инструментов, светофоров со светодиодными излучателями, 
светильников энергосберегающих, кабельной продукции широкого диапазона 
применения, высоковольтных выключателей, медной катанки, элементов 
систем выхлопа к легковым и грузовым автомобилям, сложной медицинской 
техники и др.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по видам экономической деятельности в 2034 году увеличится по 
первому варианту Прогноза в 3,3 раза к оценке 2016 года и составит 139210,7 
млн рублей, в 3,1 раза по второму варианту и составит 131212,1 млн рублей.

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2034 году 
увеличится по сравнению с оценкой 2016 года по первому варианту Прогноза в 
1,7 раза и составит 466,7 млн рублей, по второму варианту в 1,3 раза и к 2034 
году составит 373,4 млн рублей.

Из полезных ископаемых в настоящее время в республике добываются 
нефть, нерудные строительные материалы: щебень и гравий из природного 
камня и песчано-гравийные материалы.

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме 
отгруженных товаров по республике в 2034 году составит  0,3 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ                       и услуг в 
2034 году увеличится по сравнению с оценкой 2016 года в 3,6 раза и составит 
120238,0 млн рублей по первому варианту Прогноза, по второму варианту данный 
показатель увеличится в 3,4 раза и составит 115090,4 млн рублей. 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме 
отгруженных товаров составит 86,4 процента.

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг в 2034 году увеличится по сравнению с оценкой 2016 года в 2,3 
раза и составит 18506,0 млн рублей по первому варианту Прогноза, по второму 
варианту данный показатель увеличится в 1,9 раза и составит 15748,3 млн рублей.

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме 
отгруженных товаров составит 13,3 процента.

2.2. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 

2017 год и на период до 2034 года разработаны на основе анализа тенденций 
развития агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики и 
факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия в отчетные периоды. Предусматривается достижение 
устойчивых темпов роста показателей развития агропромышленного комплекса 
вследствие более полного использования конкурентных преимуществ, природно-
ресурсного потенциала республики, в том числе в рамках решения задачи по 
активизации замещения импорта.

На прогнозные показатели будут влиять погодно-климатические условия, 
которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных факторов повы-
шенного риска ведения сельского хозяйства из-за недостаточной материально-
технической оснащенности отрасли.

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

Первый вариант Прогноза предполагает развитие сельского хозяйства 
и пищевой промышленности (в условиях реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2014-2020 годы) и предусматривает полную реализацию намеченных 
мер и достижение поставленных целей. По этому варианту в 2017 году объем 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой 
оценке составит 103,5 процента к уровню 2016 года, а в 2019 году возрастет по 
сравнению с 2016 годом на 10,9 процента. В 2034 году объем валовой продук-
ции составит 114,1 млрд рублей, что составляет 172,7 процента в сопоставимой 

оценке к уровню 2016 года. 
Второй вариант Прогноза предполагает инерционный тип развития при 

воздействии неблагоприятных факторов, без дополнительных положительных 
сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль, но базируется на закреплении 
достигнутого уровня, развитии производства и обязательном выполнении на-
меченных мер в области агропромышленного комплекса. Объемы производства 
сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше, чем по первому 
варианту. Темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2017 году 
составит 100,6 процента к уровню 2016 года, а в 2019 году возрастет по сравнению 
с 2016 годом на 6,7 процента. 

В 2034 году объем валовой продукции составит 101,9 млрд рублей, или 154,6 
процента к уровню 2016 года.

Важное значение имеет реализация 18 инвестиционных проектов, направ-
ленных на импортозамещение (реализовано 6, на стадии реализации находятся 
10, планируются к реализации 2).

Реализованные инвестиционные проекты:
ОАО «Прохладное» – создан современный комплекс по выращиванию, 

хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей мощностью 75 
тыс. тонн в год;

ООО «Велес Агро» – организовано новое производство по глубокой пере-
работке мяса птицы мощностью 3 тыс. тонн;

ООО «Агро-Союз» – строительство современного животноводческого 
комплекса на 2 тыс. голов голштинской породы с продуктивностью до 8000 кг 
молока в год;

ООО «Зеленая компания» – строительство нового консервного завода по 
производству зеленого горошка, сладкой кукурузы, фасоли с упаковкой в же-
стебанку мощностью 120 млн условных банок в год;

ООО «Велес Агро» – строительство комбикормового завода с производством 
гранулированных кормов мощностью 50 тыс. тонн;

СХПК «Ленинцы» – ввод в эксплуатацию цеха по переработке молока мощ-
ностью 5 тонн в сутки.

Важное значение имеет реализующиеся в настоящее время в республике 
инвестиционные проекты по строительству:

современного фруктохранилища ООО «Кабардино-Балкарский хладокомби-
нат» мощностью единовременного хранения 60 тыс. тонн. В строй уже введены 
холодильные склады мощностью 25 тыс. тонн. Реализация данного проекта 
позволит сохранить собранный урожай плодово-ягодной продукции до 270 дней 
без потери качественных характеристик, тем самым обеспечивать круглый год 
население свежими фруктами и способствовать стабилизации цен на данную 
продукцию. Выход на проектную мощность запланирован на 2020 год;

птицекомплекса по производству мяса бройлера в едином технологическом 
цикле суммарной мощностью 30650 тонн в год (живой вес) ООО «Юг-Агро»;  

консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 тыс. 
тонн в год ООО «Овощи Юга». Готовая томатная паста будет фасоваться в 
бочки. В Российской Федерации практически не производят томатную пасту, 
фасованную в бочках, то есть более 90 процентов рынка – импорт. Проект по-
зволит произвести импортозамещение российского рынка томатной пасты для 
промышленного производства почти на 25 процентов. Кроме строительства со-
временного завода, проект предусматривает выращивание томатов на площади 
3,5 тыс. га по прогрессивным технологиям, с использованием комбайновой 
уборки урожая, а также строительство тепличного комплекса на площади 3 га 
для выращивания рассады; 

создание мощностей по производству комбикорма и компонентов комбикор-
мовой продукции мощностью 160 тыс. тонн в год ОАО «Агрогруппа «Баксанский 
бройлер». Сроки реализации – 2016-2018 годы. Проект предусматривает стро-
ительство современного комбикормового завода, производство компонентов, 
в том числе премиксов, для производства полнорационных комбикормов для 
всех видов животных;

селекционно-семеноводческого центра по производству семян кукурузы, 
озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника мощностью 10 тыс. 
тонн ООО «Отбор». Кабардино-Балкария традиционно обеспечивает гибрид-
ными семенами кукурузы высокого качества многие субъекты Российской Фе-
дерации. Реализация проекта дает возможность довести производство семян 
родительских форм до 200-250 тонн. Этими семенами при условии расширения 
площадей гибридных участков до 10 тыс. га можно довести производство се-
мян первого поколения до 30 тыс. тонн (30% от общероссийской потребности).

Структура и объемы сельскохозяйственного производства будут определять-
ся необходимостью производить:

конкурентоспособную продукцию для рынка, в том числе импортозаме-
щающую;

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

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

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

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

Предусматривается повышение эффективности государственных вложений 
в сельское хозяйство.

Будет осуществляться государственная поддержка наиболее перспектив-
ных направлений деятельности, способных обеспечить наибольшую отдачу 
вложенных средств.

2.3. Строительная деятельность
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» органи-

зациями всех форм собственности, в 2016 году оценочно составит 12837 млн 
рублей, или 104,2 процента к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель-
ство», составит по первому варианту Прогноза 14421 млн рублей, по второму 
варианту – 13696 млн рублей, или 107,4 процента и 102 процента соответственно 
к уровню 2016 года, в 2034 году по первому варианту – 62311 млн рублей, по 
второму варианту – 45127 млн рублей. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования 
в 2016 году составит 397 тыс. кв. м, или 105,9 процента к уровню прошлого года. 

В 2017 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит 
409 тыс. кв. м, по второму варианту – 402 тыс. кв. м, в 2034 году по первому 
варианту – 635 тыс. кв. м, по второму варианту – 532 тыс. кв. м. 

По предварительной оценке, в 2016 году будут реализованы мероприятия 
по строительству:

больниц на 130 коек;
общеобразовательных учреждений на 640 ученических мест;
дошкольных учреждений на 80 мест.
В 2016 году запланировано строительство 14,3 км водопроводных и 6,6 км 

газовых сетей. 
В 2017 году в социальной сфере планируется реализовать мероприятия 

по строительству общеобразовательных учреждений на 825 мест в Урванском 
муниципальном районе. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию хирур-
гический корпус в г. Прохладном на 180 коек и двух дошкольный учреждений 
на 400 мест в городском округе Нальчик.

В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих инженер-
ных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а также газификация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 октября 2016 г.                                                                                                              № 197-ПП

г. Нальчик

В соответствии пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
пунктом 3-1 статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 апреля 2003 г. № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории  и культуры) народов Кабардино-Балкарской 
Республики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления ре-

гионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 
и выявленных объектов культурного наследия в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и выявленных объектов культурного наследия в 
Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 октября 2016 г. № 197-ПП

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популя-

ризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения и выявленных объектов культурного наследия в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок регулирует осуществление регионального 
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов куль-
турного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия в Кабардино-Балкарской Республике (далее - региональный 
государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор направлен на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, а 
также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее - юридические лица, индивидуальные предприни-
матели) и физическими лицами требований, установленных в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), другими федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 
2003 г. № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» и иными норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в области 
охраны объектов культурного наследия (далее - обязательные требования).

3. Региональный государственный надзор осуществляется уполномочен-
ным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия (далее 
- региональный орган охраны).

4. Должностными лицами регионального органа охраны, уполномо-
ченными на осуществление регионального государственного надзора на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, являются: 

заместитель руководителя регионального органа охраны;
руководитель структурного подразделения регионального органа охра-

ны, в полномочия которого входит осуществление государственного надзора 
в сфере охраны объектов культурного наследия;

специалисты структурного подразделения регионального органа охраны, 
в полномочия которых входит осуществление государственного надзора в 
сфере охраны объектов культурного наследия.

5. Предметом регионального государственного надзора являются:
1) соблюдение органами государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 
обязательных требований, в том числе:

требований к содержанию и использованию объекта культурного насле-
дия, требований к сохранению объекта культурного наследия, требований 
к обеспечению доступа к объекту культурного наследия, в том числе уста-
новленных в охранном обязательстве собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия;

градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объ-
екта культурного наследия, в границах территории достопримечательного 
места, в границах территории исторического поселения и установленных 
для этих территорий особых режимов использования земель, требований 
к осуществлению деятельности в границах территории достопримечатель-
ного места;

требований к осуществлению деятельности в границах территории объ-
екта культурного наследия либо особого режима использования земельного 
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия, установленных Федеральным законом;

2) осуществление органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами местного самоуправления, а также юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами:

мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленного объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 
Федерального закона, обнаруженного в ходе проведения изыскательных, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по использованию 
лесов и иных работ;

мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, пред-
усмотренных проектной документацией на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия.

6. Должностным лицам регионального органа охраны, уполномочен-
ным на осуществление регионального государственного надзора (далее 
- должностные лица регионального органа охраны), выдаются служебные 
удостоверения.

Образцы служебных удостоверений указанных должностных лиц и по-
рядок их выдачи устанавливаются региональным органом охраны.

7. Должностные лица регионального органа охраны при осуществлении 
регионального государственного надзора пользуются правами, соблюдают 
ограничения, а также несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

8. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государ-
ственного надзора в части организации и проведения проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К отношениям, связанным с осуществлением регионального государ-
ственного надзора в части организации и проведения проверок органов 
местного самоуправления, применяются положения Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

9. Региональный государственный надзор в области охраны объектов 
культурного наследия осуществляется посредством проведения плановых 
и внеплановых, документарных и выездных проверок, мероприятий по 
контролю за состоянием объектов культурного наследия, а также система-
тического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа 
и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при 
осуществлении деятельности органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
осуществляются должностными лицами регионального органа охраны в 
порядке, установленном статьями 9 - 14 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

10. Должностные лица регионального органа охраны в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц информацию и документы 
по вопросам охраны объектов культурного наследия;

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
регионального органа охраны о назначении проверки либо по заданию 
регионального органа охраны посещать и обследовать используемые 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и физическими лицами при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности территории, здания, производственные, 
хозяйственные и иные нежилые помещения, строения, сооружения, являю-
щиеся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны 
таких объектов, земельные участки, на которых такие объекты расположе-
ны либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия 
собственников - жилые помещения, являющиеся объектами культурного 
наследия, проводить исследования, испытания, измерения, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю. Дата и время посещения и 
обследования должностным лицом регионального органа охраны жилого 
помещения, занимаемого физическим лицом, должны быть предваритель-
но согласованы с указанным физическим лицом;

в) выдавать предписания, в том числе:
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

предъявляемых к собственнику или иному законному владельцу объекта 
культурного наследия либо земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологического насле-
дия, объекта недвижимого имущества, расположенного в зонах охраны 
объектов культурного наследия;

об устранении нарушений особого режима использования земель в 
границах зон охраны объекта культурного наследия;

об устранении нарушений требований к осуществлению деятельности в 
границах территории объекта культурного наследия либо особого режима 
использования земельного участка, водного объекта или его части, в гра-
ницах которых располагается объект археологического наследия;

о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона;
г) привлекать к административной ответственности и принимать меры 

по предотвращению правонарушений;
д) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нару-

шениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений;

е) предъявлять в суд:
иски о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия в натуре;

в случае если собственник объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного 
объекта культурного наследия либо собственник земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, не 
выполняет требований к сохранению объекта культурного наследия или со-
вершает действия, угрожающие сохранности объекта культурного наследия 
и влекущие утрату им своего значения, - иски об изъятии из собственности 
указанных лиц объекта культурного наследия либо земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия;

в случае если объект культурного наследия, включенный в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, уничтожен по вине 
собственника данного объекта или пользователя данным объектом либо 
по вине владельца земельного участка, в границах которого располагался 
объект археологического наследия, - иски о безвозмездном изъятии у ука-
занных лиц земельного участка в границах территории объекта культурного 
наследия, являющегося неотъемлемой частью объекта культурного насле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав и обсудив в рамках «правительственного часа» информа-
цию заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики - министра образования, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики Н.Г. Емузовой об итогах проведения 
единого государственного экзамена в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в 2016 году, Парламент Кабардино-Балкарской Республики от-
мечает, что в республике созданы необходимая нормативная правовая 
база и организационно-технологические условия для объективного про-
ведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2016 году.

В текущем году проведены экзамены по 13 общеобразовательным 
предметам.

В процедуре сдачи ЕГЭ в основной период приняли участие 5049 
выпускников, из них 677 - выпускники прошлых лет, 4372 - выпускники 
текущего года. Количество человеко-экзаменов в текущем году со-
ставило 18102.

Анализ результатов ЕГЭ 2016 года показал положительную динамику 
по всем предметам как в целом по Российской Федерации, так и в 
Кабардино-Балкарской Республике. Так, по сравнению с 2015 годом в 
республике количество участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов, 
увеличилось на 28 процентов и составило 1084 выпускника.

Результатом целенаправленной подготовки учащихся стало увели-
чение количества выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов. В 2015 
году их было 13, в 2016 - 20. Среди них есть выпускница, набравшая 
максимальные баллы сразу по двум предметам.

О повышении качества подготовки к ЕГЭ свидетельствуют такие 
показатели, как уменьшение в четыре раза количества обучающихся, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании, сокращение 
доли выпускников, набравших минимальный пороговый балл по пред-
метам, и повышение среднего тестового балла по ряду предметов.

Для проведения ЕГЭ в основной период были определены и 
подготовлены 26 пунктов проведения экзаменов. Все аудитории, 
задействованные в ходе проведения ЕГЭ, на 100 процентов были 
обеспечены онлайн-наблюдением. Также онлайн-трансляция велась 
из всех помещений регионального центра обработки информации и 
из помещений, где осуществлялась работа конфликтной комиссии.

В период проведения экзаменов соответствующими службами была 
обеспечена безопасность и возможность оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи.

Общественное наблюдение за ходом проведения экзаменов осу-
ществлялось 162 федеральными и региональными наблюдателями, 
контроль - представителями федеральных и региональных органов 
государственной власти, а также онлайн-наблюдателями через офи-
циальный сайт «Смотри ЕГЭ».

Вместе с тем в ходе экзаменов в связи с нарушением установленного 
порядка проведения ЕГЭ были удалены 39 участников, результаты восьми 
участников аннулированы по итогам просмотра записи видеонаблюдения, 
что почти вдвое меньше по сравнению с показателями 2015 года.

В 2016 году в Конфликтную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 
созданную в целях обеспечения соблюдения единых требований и 
разрешения спорных вопросов при несогласии участников ЕГЭ с вы-
ставленными баллами, было подано 1446 апелляций, из которых от-
клонено 1199 (82,9 процента). Количество удовлетворённых апелляций 
снизилось почти на 14,5 процента по сравнению с прошлым учебным 
годом, что свидетельствует о повышении объективности оценивания 
экзаменационных работ.

На основании изложенного Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министра обра-
зования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики Н.Г. Емузовой об итогах проведения единого государственного 
экзамена в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году.

2. Рекомендовать:
1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
а) ежегодно при подготовке проекта республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики предусматривать средства, не-
обходимые для обеспечения всех пунктов проведения экзаменов 
необходимыми материально-техническими средствами, в том числе 
для проведения экзаменов с использованием технологии печати кон-
трольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования 
экзаменационных материалов;

б) при подготовке проекта республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов предусмотреть средства, необходимые для сохранения инфра-
структуры систем видеонаблюдения, установленных в 2016 году, для 
их использования при проведении ЕГЭ в 2017 году;

2) Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики:

а) совершенствовать механизмы, направленные на создание не-
обходимых условий для проведения ЕГЭ, соблюдение требований 
информационной безопасности, исключение возможности предна-
меренного вмешательства в процедуру проведения экзамена;

б) продолжить практику распространения передового педагогиче-
ского опыта по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, совершенствовать 
формы поощрения учителей-предметников, добившихся лучших 
результатов;

в) оптимизировать работу по созданию во всех пунктах проведения 
экзаменов условий для сдачи экзаменов детьми-инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по обра-
зованию, науке и молодёжной политике.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                   Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 27 октября 2016 года, №565-П-П

Об итогах проведения единого государственного экзамена в Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году

дия, либо земельного участка, в границах которого располагался объект 
археологического наследия.

11. Систематическое наблюдение осуществляется должностными лица-
ми регионального органа охраны в форме мониторинга за:

состоянием объектов культурного наследия, территорий объектов куль-
турного наследия, зон охраны объектов культурного наследия, территорий 
исторических поселений;

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия.
12. Мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного на-

следия и систематическое наблюдение осуществляются должностными 
лицами регионального органа охраны на основании задания регионального 
органа охраны.

Порядок выдачи задания и его форма устанавливаются региональным 
органом охраны.

13. Основанием для проведения мероприятий по контролю и систе-
матического наблюдения является поступление в региональный орган 
охраны обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, информации от органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о нарушениях юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и законодательства Кабардино-
Балкарской Республики об охране объектов культурного наследия, а также 
получение информации в ходе обследования территории.

14. Региональный государственный надзор в отношении физических лиц 
(за исключением индивидуальных предпринимателей), занимаемых или 
используемых ими жилых помещений, являющихся объектами культурного 
наследия, частями объектов культурного наследия либо расположенных на 
территории объектов культурного наследия или в зонах их охраны (далее 
- жилые помещения), осуществляется должностными лицами региональ-
ного органа охраны с учетом обязанности посещать и обследовать жилые 
помещения с согласия собственников.

Дата и время посещения должностным лицом регионального органа ох-
раны жилого помещения, занимаемого физическим лицом, для проведения 
его обследования должны быть предварительно согласованы с указанным 
физическим лицом. В случае если указанное физическое лицо не является 

собственником жилого помещения, должностное лицо регионального орга-
на охраны обязано получить также и согласие собственника. Согласование 
даты и времени посещения должностным лицом регионального органа 
охраны жилого помещения осуществляется посредством направления 
собственнику и иным физическим лицам, его занимающим, извещения 
о посещении и обследовании не менее чем за 3 дня до такого посещения 
и обследования любым доступным способом, позволяющим подтвердить 
получение адресатами указанного извещения.

Собственник, иное физическое лицо, занимающее жилое помещение, 
при получении указанного извещения обеспечивает должностному лицу 
регионального органа охраны беспрепятственный доступ для проведения 
такого обследования.

В случае несогласия с датой и (или) временем посещения должностным 
лицом регионального органа охраны жилого помещения собственник или 
иное физическое лицо, занимающее данное жилое помещение, в течение 
одного дня со дня получения извещения о посещении и обследовании уве-
домляет об этом должностное лицо регионального органа охраны любым 
доступным способом, позволяющим подтвердить получение адресатом 
такого уведомления.

15. Сроки и последовательность административных процедур при осу-
ществлении регионального государственного надзора устанавливаются 
административным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым в 
соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг».

16. Решения и действия (бездействие) должностных лиц регионального 
органа охраны, осуществляющих региональный государственный надзор, 
могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

17. Информация о результатах проведенных проверок, мероприятий по 
контролю за состоянием объектов и систематического наблюдения разме-
щается на официальном сайте регионального органа охраны в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Показатели Единица 
измерения

отчет оценка прогноз

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. человек 862,3 863,2 864,1 864,1 864,7 864,7 865,2 865,2 865,9 865,9 866,4 866,4

2. Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего млрд рублей 130,05 143,05 156,49 154,66 171,20 167,39 187,48 181,35 203,26 197,78 217,51 211,38

Индекс физического объема валового регионального продукта % к предыдущему году 
в постоянных основных 

ценах

103,00 101,00 103,70 101,50 104,10 102,70 104,30 103,10 103,85 103,36 103,90 103,46

3.  Промышленное производство

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 105,00 100,03 105,41 101,79 106,84 104,41 102,80 102,31 102,90 102,40 103,00 102,50

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн рублей 43 641,1 42 016,0 46 747,5 45 174,1 52 336,8 49 459,0 55 977,4 52 754,4 60 722,5 55 873,6 65 741,2 60 486,7

в том числе: млн рублей 

добыча полезных ископаемых млн рублей 270,2 277,8 293,8 278,7 303,6 281,1 313,2 288,2 322,8 293,3 332,5 298,5

обрабатывающие производства млн рублей 35 719,5 33 522,3 37 466,2 36 021,1 42 426,8 39 729,8 45 606,3 42 574,1 49 821,8 45 606,3 54 279,8 49 821,8

производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн рублей 7 651,4 8 215,8 8 987,5 8 874,3 9 606,4 9 448,1 10 057,9 9 892,1 10 577,9 9 974,0 11 128,9 10 366,4

4. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн рублей 38653,6 40936,2 43928,1 42650,6 46867,2 45185,2 49832,3 47921 52661,778 50396,1197 55651,9137 52999,079

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (темп роста) % к предыдущему году 104,40 102,20 103,50 100,60 103,40 102,70 103,60 103,30 103,00 102,50 103,00 102,50

5. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «cтроительство» млн рублей 11857,60 12837 14 421 13 696 16 279 14 868 18 308 16 126 20 223 17 474 22 020 18 861

Индекс физического объема в % к предыдущему году 115,12 103,9 104,6 104,6 105,5 105,5 105,3 105,3 105,2 105,2 104,0 104,9

Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв.м 375 397 409 402 421 408 434 421 445 427 457 434

6. Инвестиции

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн рублей 31346,6 36250,0 41700,0 38500,0 48000,0 41000,0 56000,0 44000,0 61734,4 47590,4 67990,6 50929,8

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

121,5 109,1 109,6 101,1 110,2 101,9 107,0 104,0 106,0 104,0 106,0 103,0

Государственные и муниципальные инвестиции (в основной капитал) всего, в т.ч.: млн рублей 7189,8 7800,0 8750,0 8420,0 9950,0 9150,0 11400,0 9800,0 12567,4 10599,7 13840,9 11343,5

из бюджетов субъектов Российской Федерации млн рублей 2042,1 2200,0 2400,0 2300,0 2700,0 2500,0 3050,0 2700,0 3362,3 2920,3 3703,1 3125,2

из местного бюджета млн рублей 68,7 100,0 150,0 120,0 250,0 150,0 350,0 200,0 385,8 216,3 424,9 231,5

7. Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю пре-
дыдущего года, %

118,8 109,4 106,5 108,7 106,3 107,5 104,0 105,4 104,0 105,4 104,0 105,4

Оборот розничной торговли млн рублей 112947,6 120338,3 131122,1 131048,4 144392,9 143946,5 157677,1 156875,0 173003,3 172454,3 191078,7 190672,3

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

95,0 97,3 102,6 100,0 103,4 101,8 105,0 103,3 105,5 104,2 106,2 104,8

Объем платных услуг населению млн рублей 26197,7 28783,9 31992,3 31646,2 35136,1 34282,9 38807,1 37760,9 42902,0 41591,6 47518,3 45854,7

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

100,6 100,8 103,2 101,8 104,2 102,2 106,2 104,8 106,3 104,8 106,5 104,9

8. Транспорт

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, всего    млн  пас. 52,6 52,7 52,9 52,7 53,2 52,8 53,7 52,9 53,9 53,0 54,2 53,1

Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 435,0 428,0 418,0 420,0 408,0 412,0 398,0 404,0 388,0 396,0 378,0 388,0

9. Энергосбережение

Доля объемов топливно-энергетических ресурсов и воды, потребляемых бюджетными учреж-
дениями республики, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, 
в том числе:

электрической энергии % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

газа % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

тепла % 59,0 59,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

воды % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Труд и занятость

Численность занятых  в экономике тыс. человек 304,2 303,5 304,3 302,8 307,2 305,0 310,4 308,6 312,9 311,1 315,4 313,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника рублей 20866,1 21790,0 22880,0 22450,0 25510,0 24670,0 27650,0 26200,0 29157,0 27710,0 31200,0 29372,0

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн рублей 32977,3 33757,0 36077,0 35157,0 40561,0 38840,0 44362,0 41344,0 46780,0 43726,8 50055,0 46349,5

Денежные доходы населения, всего млн рублей 193999,4 209910,0 227600,0 226200,0 245900,0 243300,0 265600,0 262100,0 286900,0 282350,0 309850,0 304200,0

Показатели Единица 
измерения

прогноз

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

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

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. человек 867 867 867,4 867,4 867,9 867,9 868,6 868,6 869,2 869,2 870,1 870,1 871,2 871,2

2. Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствую-
щих лет) - всего

млрд рублей 233,20 226,38 250,09 242,13 268,28 259,06 288,79 278,14 310,69 299,18 335,00 322,16 361,70 347,02

Индекс физического объема валового регионального продукта % к предыдущему году 
в постоянных основных 

ценах

104,09 103,68 104,12 103,64 104,15 103,67 104,41 103,83 104,45 103,93 104,48 104,04 104,52 103,97

3.  Промышленное производство

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 103,10 102,60 103,20 102,70 103,30 102,80 103,40 102,80 103,50 102,90 103,60 103,00 103,7 103,1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг,

млн рублей 71 178,0 65 347,1 76 618,4 70 625,9 82 156,4 75 907,6 87 684,9 81 311,0 93 321,8 86 700,6 98 998,1 92 178,0 104 678,6 97 696,4

в том числе: млн рублей 

добыча полезных ископаемых млн рублей 342,3 303,8 352,2 309,2 362,2 314,7 372,3 320,3 382,5 325,8 392,8 331,4 403,2 337,1

обрабатывающие производства млн рублей 59 153,8 54 279,8 64 030,3 59 153,8 69 017,3 64 030,3 73 988,7 69 017,3 79 047,4 73 988,7 84 144,4 79 047,4 89 254,4 84 144,4

производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн рублей 11 681,9 10 763,5 12 235,9 11 162,9 12 776,9 11 562,6 13 323,9 11 973,4 13 891,9 12 386,1 14 460,9 12 799,2 15 021,0 13 214,9

4. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн рублей 58811,8294 55736,4817 62151,1651 58615,271 65680,1082 61642,75 69409,4248 64826,598 73350,5 68174,9 77515,3 71696,1 81916,7 75399,2

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (темп 
роста)

% к предыдущему году 103,00 102,50 103,00 102,50 103,00 102,50 103,00 102,50 103,0 102,5 103,0 102,5 103,0 102,5

5. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «cтроительство» млн рублей 24 231 20 399 26 588 22 084 29 062 23 794 31 614 25 439 34 357 27 277 37 481 29 333 40 734 31 331

Индекс физического объема в % к предыдущему году 105,0 105,0 104,6 104,6 104,1 104,1 103,8 103,8 103,6 103,6 103,9 103,9 103,7 103,7

Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв.м 469 441 481 448 493 455 506 463 519 470 533 478 547 485

6. Инвестиции

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

млн рублей 74667,5 54451,1 81144,9 58047,6 88518,6 61821,9 96468,8 66097,1 104533,6 70258,6 112947,3 74464,9 121803,5 78616,3

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

105,8 103,0 105,0 103,0 105,5 103,0 105,5 103,5 105,0 103,0 104,8 102,8 104,7 102,5

Государственные и муниципальные инвестиции (в основной ка-
питал) всего, в т.ч.:

млн рублей 15200,2 12127,7 16518,8 12928,8 18019,8 13769,4 19638,3 14721,6 21280,1 15648,5 22992,9 16585,4 24795,7 17510,0

из бюджетов субъектов Российской Федерации млн рублей 4066,7 3341,3 4419,5 3562,0 4821,1 3793,6 5254,1 4056,0 5693,4 4311,3 6151,6 4569,4 6633,9 4824,2

(Продолжение. Начало на 4-й с.)

Основные параметры прогноза социально-экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики на период до 2034 года

новых микрорайонов населенных пунктов республики. 
2.4. Инвестиционная деятельность
В основу Прогноза заложено проведение комплексного исследования состо-

яния и тенденций развития инвестиционного процесса на региональном уровне 
в разрезе секторов и отраслей экономики, а также формирование оптимальной 
инвестиционной политики, направленной на улучшение социально-экономиче-
ского положения в республике.

Основными направлениями инвестиционной политики до 2034 года будет 
формирование эффективной структуры экономики республики, поддержка 
основных систем жизнеобеспечения и социальной сферы.

Перспективными и приоритетными видами экономической деятельности, 
способными поднять уровень доходности экономики республики, определены 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, 
сельское хозяйство, операции                                   с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг, образование, здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг, что в динамике подтверждается наибольшим удельным 
весом в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

В 2016 году, по оценочным данным, объем инвестиций в основной капитал 
составит 36250,0 млн рублей, или 109,1 процента к уровню 2015 года в сопоста-
вимых ценах. В соответствии с прогнозными расчетами объем инвестиций в 
основной капитал в 2034 году составит 183623 млн рублей, или 277,9 процента 
к 2016 году в сопоставимых ценах.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

сохранится наибольший удельный вес привлеченных средств. 
Раздел 3. Рынок товаров и услуг
3.1. Потребительский рынок
Под воздействием принимаемых мер в области социальной политики, на-

правленных на повышение благосостояния населения в прогнозируемом пери-
оде предполагается положительная динамика совокупного спроса на товары.

По оценочным данным, оборот розничной торговли в 2016 году составит 
120338,3 млн рублей, или 97,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 
года. Одной из причин такого снижение индекса физического объема розничной 
торговли является высокий рост цен на товары, индекс потребительских цен в 
2016 году составит 109,4 процента.

Объем платных услуг населению в 2016 году оценочно составит 29554,4 млн 
рублей или 100,8 процента к уровню 2015 года.

Первый вариант Прогноза (оптимистичный) исходит из сценария сохранения 
в целом благоприятных условий развития потребительского рынка.

Он рассчитан на усиление позиций организованного рынка, достижение 
сбалансированности спроса и предложения на товарных рынках. Более высо-
кий рост реальных доходов в оптимистичном варианте будет стимулировать 
ускорение роста оборота розничной торговли.

По данному варианту оборот розничной торговли по всем каналам реали-
зации прогнозируется к 2034 году в объеме на 959198,88 млн рублей, что на 9,9 
процента превысит уровень предыдущего года.

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продоволь-
ственных товаров прогнозируется на уровне 47,5 – 49 процентов.

В 2034 году общий объем платных услуг населению возрастет на 7,9 про-

центов по отношению к уровню предыдущего года и составит                   194461,8 
млн рублей, при этом не претерпит существенных изменений структура предо-
ставляемых населению услуг.

Второй вариант Прогноза (пессимистичный) предполагает менее благопри-
ятные условия, и учитывает воздействие факторов, которые могут замедлить 
выход на целевые ориентиры в установленные сроки.

По второму варианту в 2034 году оборот розничной торговли по всем 
каналам реализации составит 952507,06 млн рублей, что на 108,6 процента 
превысит уровень предыдущего года.

В 2034 году общий объем платных услуг населению по отношению                    
к уровню предыдущего года возрастет на 106,5 процента и составит 
192981,62 млн рублей. 

Раздел 4. Социальная сфера и уровень жизни населения
4.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность 

постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики вырастет с 863,2 
в 2016 году до 877,5 тыс. человек в 2034 году. 

Увеличение численности населения республики произойдет главным об-
разом за счет роста рождаемости и снижения смертности при сохранении 
миграционного оттока населения.

Ожидается, что в ближайшие годы резервы роста рождаемости будут 
исчерпаны, и в 2017-2025 годах произойдет снижение рождаемости (до 
12,0-12,5 в расчете на 1000 человек населения) за счет вступления в ре-
продуктивный возраст малочисленного поколения 1990-х годов.  Некоторое 
увеличение рождаемости произойдет за пределами 2025 года и достигнет 

к 2030 году значения 13,0 в расчете на 1000 жителей, а к 2034 году – 13,5-14 
человек в расчете на 1000 жителей.  

Продолжится тенденция снижения смертности населения с 8,7 в 2016 
году до 8,5 в расчете на 1000 человек населения в 2025-2034 годах. В ре-
зультате продолжительность жизни в республике достигнет уровня лучших 
мировых показателей – 80 - 82 года.  

Естественный прирост населения стабилизируется на уровне  5,5 – 5,6 
человек в расчете на 1000 жителей. Вместе с тем на протяжении всего 
прогнозируемого периода ожидается сохранение отрицательного сальдо 
миграции.  

4.2. Труд и занятость
В рассматриваемой перспективе продолжится сокращение численности 

трудоспособного населения и, соответственно, уменьшение численности 
экономически активного населения. 

Численность занятых в экономике увеличится за 2017-2034 годы на 27,7 
тыс. человек и составит к 2034 году 332,2 тыс. человек. Число занятых будет 
увеличиваться за счет создания новых производств и расширения частного 
предпринимательства. В структуре занятых увеличится число работающих 
на предприятиях и в организациях на 29 тыс. человек и уменьшится доля 
занятых в неформальном секторе.    

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работающих, 
в 2034 году фонд заработной платы прогнозируется в размере 143572 млн 
рублей, что в 4,3 раза выше уровня 2016 года. При этом средняя зарплата 
вырастет до 83508 рублей, а с учетом роста потребительских цен реальная 
зарплата увеличится более чем в 2 раза.  



(Продолжение. Начало на 4-5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 4 ноября 2016 года

Показатели Единица 
измерения

прогноз

2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год

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

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. человек 872,5 872,5 873,8 873,8 874,9 874,9 875,7 875,7 876,3 876,3 877,5 877,5

2. Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего млрд рублей 390,71 373,39 421,23 402,06 455,00 433,15 491,63 466,78 531,31 503,17 574,29 542,45

Индекс физического объема валового регионального продукта % к предыдущему году в 
постоянных основных ценах

104,47 103,76 104,22 103,79 104,36 103,79 104,40 103,82 104,42 103,85 104,43 103,86

3.  Промышленное производство

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 103,8 103,2 103,9 103,3 104 103,4 104,1 103,5 104,2 103,6 104,3 103,7

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн рублей 110 384,1 103 229,0 116 114,3 108 784,3 121 844,5 114 358,6 127 643,9 119 925,9 133 454,3 125 559,0 139 210,7 131 212,1

в том числе: млн рублей 

добыча полезных ископаемых млн рублей 413,7 342,9 424,1 348,8 434,6 354,8 445,2 360,9 455,9 367,1 466,7 373,4

обрабатывающие производства млн рублей 94 385,4 89 254,4 99 536,2 94 385,4 104 677,9 99 536,2 109 879,7 104 677,9 115 090,4 109 879,7 120 238,0 115 090,4

производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн рублей 15 585,0 13 631,7 16 154,0 14 050,1 16 732,0 14 467,6 17 319,0 14 887,1 17 908,0 15 312,2 18 506,0 15 748,3

4. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн рублей 86567,9 79293,6 91483,2 83389,1 96677,6 87696,2 102167,0 92225,7 107968,0 96989,1 114098,4 101998,6

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (темп роста) % к предыдущему году 103,0 102,5 103,0 102,5 103,0 102,5 103,0 102,5 103,0 102,5 103,0 102,5

5. Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «cтроительство» млн рублей 44 140 33 497 47 784 35 744 51 798 37 889 55 993 40 162 60 473 42 572 65 311 45 127

Индекс физического объема в % к предыдущему году 103,3 103,3 103,1 103,1 103,60 103,60 103,40 103,40 103,20 103,20 103,10 103,1

Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв.м 561 493 576 501 591 509 606 517 621 525 635 532

6. Инвестиции

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн рублей 131101,3 82918,6 141378,6 87285,6 152168,0 91793,4 162527,6 96251,5 172921,3 100631,0 183623,0 105107,1

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

104,6 102,5 104,8 102,3 104,7 102,3 104,0 102,1 103,8 102,0 103,7 102,0

Государственные и муниципальные инвестиции (в основной капитал) всего, в т.ч.: млн рублей 26688,5 18468,2 28780,6 19440,9 30977,1 20444,9 33086,0 21437,8 35201,8 22413,3 37380,4 23410,2

из бюджетов субъектов Российской Федерации млн рублей 7140,3 5088,2 7700,1 5356,2 8287,7 5632,8 8852,0 5906,3 9418,0 6175,1 10000,9 6449,8

из местного бюджета млн рублей 819,4 376,9 883,6 396,8 951,1 417,2 1015,8 437,5 1080,8 457,4 1147,6 477,8

7. Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю преды-
дущего года, %

104,2 105,0 104,2 105,0 104,1 105,0 104,0 105,0 104,0 105,0 104,0 105,0

Оборот розничной торговли млн рублей 494385,5 493172,0 563058,6 561328,4 642999,9 638903,9 734254,5 732537,7 839223,5 835312,7 959198,9 952507,1

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

109,4 108,3 109,3 108,4 109,7 108,4 109,8 108,5 109,9 108,6 109,9 108,6

Объем платных услуг населению млн рублей 110509,7 110324,3 123320,0 123023,8 137871,8 137185,2 154570,8 154032,1 173292,4 172410,5 194461,8 192981,6

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

107,2 105,9 107,3 106,1 107,5 106,1 107,8 106,3 107,8 106,5 107,9 106,5

8. Транспорт

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, всего    млн  пас. 57,2 53,9 57,3 54,0 57,8 54,1 58,3 54,2 58,6 54,3 59,4 54,4

Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 298,0 300,0 288,0 292,0 278,0 284,0 268,0 276,0 258,0 268,0 248,0 260,0

9. Энергосбережение

Доля объемов топливно-энергетических ресурсов и воды, потребляемых бюджетными учреждениями 
республики, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:

электрической энергии 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

газа % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

тепла % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

воды % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Труд и занятость

Численность занятых  в экономике тыс. человек 329,5 326,6 330,4 327,5 331,4 328,9 332,5 330,1 333,4 331,3 335,4 332,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника рублей 52570,0 48950,0 56670,0 53360,0 61213,0 57620,0 69015,0 62780,0 75916,0 68585,0 83508,0 75260,0

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн рублей 89860,0 81400,0 96883,0 88453,0 104650,0 95527,0 117990,0 104090,0 130171,0 113716,0 143572,0 124764,0

Денежные доходы населения, всего млн рублей 574000,0 551700,0 620000,0 594400,0 670000,0 640400,0 724000,0 690000,0 785000,0 740000,0 850000,0 800000,0

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных программм Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего* 28 023 207,88 27 868 960,26 29 289 118,62 39 587 731,09 42 914 211,21 278 757,90

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

22 344 121,42 22 064 929,04 23 302 346,37 27 956099,46 30 245 485,82 278 757,90

федеральный бюджет 5 679 086,46 5 804 031,22 5 986 772,25 11 631 631,63 12 668 725,39 0,00

1 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 
года

6 300 730,93 5 427 098,20 5 369 648,20 6 785 355,85 6 778 355,85

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

6 209 056,63 5 336 250,30 5 278 800,30 6 785 355,85 6 778 355,85

федеральный бюджет 91 674,30 90 847,90 90 847,90 0,00 0,00

2 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы

7 099 492,00 7 367 737,80 8 103 979,97 9 075 710,38 10 435 969,09

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

7 092 586,40 7 357 456,10 8 093 201,77 9 064 385,99 10 424 043,89

федеральный бюджет 6 905,60 10 281,70 10 778,20 11 324,39 11 925,20

3 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

19 560,50 19 560,50 56 076,20 56 076,20 56 076,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

19 560,50 19 560,50 56 076,20 56 076,20 56 076,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2020 годы

4 124 230,60 3 909 866,40 3 826 433,40 4 044 016,30 4 379 662,90

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

2 829 688,10 2 566 994,00 2 525 608,00 2 579 291,10 2 855 069,00

федеральный бюджет 1 294 542,50 1 342 872,40 1 300 825,40 1 464 725,20 1 524 593,90

5 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» 
на 2013-2020 годы

2 861 009,15 2 410 130,78 2 318 903,02 1 971 510,50 2 075 962,30

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

476 514,51 686 463,42 1 125 823,72 775 400,00 808 300,00

федеральный бюджет 2 384 494,64 1 723 667,36 1 193 079,30 1 196 110,50 1 267 662,30

6 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-
2020 годы

42 374,25 8 567,82 8 567,82 327 420,14 234 100,58

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

37 193,61 8 567,82 8 567,82 327 420,14 234 100,58

федеральный бюджет 5 180,64

7 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»  
на 2013-2020 годы

357 905,00 324 616,20 324 601,90 416 526,20 427 465,40

из местного бюджета млн рублей 466,7 247,5 507,2 263,9 553,2 281,0 602,9 300,4 653,3 319,4 705,9 338,5 761,3 357,3

7. Рынок товаров и услуг

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю пре-
дыдущего года, %

104,0 105,0 104,3 105,0 104,0 105,0 104,0 105,0 104,0 105,0 104,0 105,0 104,2 105,0

Оборот розничной торговли млн рублей 212036,2 211817,9 236413,3 235328,3 263572,5 261920,4 297963,4 294267,6 337461,5 336326,2 381844,4 380687,7 433691,2 432099,5

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

106,7 105,8 106,9 105,7 107,2 106,0 108,7 107,0 108,9 107,5 108,8 107,8 109,0 108,1

Объем платных услуг населению млн рублей 52581,8 50651,2 58406,4 58082,0 64876,2 64218,4 72130,3 71138,2 80270,6 79978,4 89158,2 88848,6 99122,5 98795,9

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

106,4 105,1 106,6 105,1 106,6 105,2 106,7 105,4 106,8 105,5 106,8 105,7 106,9 105,8

8. Транспорт

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, всего    млн  пас. 54,5 53,2 54,8 53,3 55,2 53,4 55,5 53,5 55,9 53,6 56,3 53,7 56,9 53,8

Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 368,0 380,0 358,0 372,0 348,0 340,0 338,0 332,0 328,0 324,0 318,0 316,0 308,0 308,0

9. Энергосбережение

Доля объемов топливно-энергетических ресурсов и воды, по-
требляемых бюджетными учреждениями республики, расчеты 
за которые осуществляются с использованием приборов учета, 
в том числе:

электрической энергии % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

газа % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

тепла % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

воды % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10. Труд и занятость

Численность занятых  в экономике тыс. человек 317,9 315,8 320,4 318,4 322,0 320,3 323,6 321,9 325,2 322,8 326,8 324,6 328,2 325,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
одного работника

рублей 33382,0 31135,0 35719,0 34660,0 37862,0 36390,0 40134,0 37850,0 42542,0 39363,0 45095,0 40938,0 48700,0 42575,0

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн рублей 56060,0 49131,5 57843,0 54694,0 61314,0 57424,0 64990,0 59727,9 68242,0 62115,4 75040,0 64600,8 81382,0 70792,0

Денежные доходы населения, всего млн рублей 334700,0 327700,0 361500,0 353000,0 390500,0 380300,0 421800,0 409700,0 455600,0 441300,0 492000,0 475400,0 531400,0 512100,0

(Окончание на 7-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 октября 2016 г.                                                                                                              № 195-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-

бардино-Балкарии» на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 
2013 г. № 256-ПП.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
на 2013-2018 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2016 г. № 195-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 

годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы

Ответственный испол-
нитель государствен-
ной программы
Соисполнители госу-
дарственной програм-
мы          

Подпрограммы госу-
дарственной програм-
мы 

Цели государственной    
программы          

Задачи государствен-
ной программы   

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной  программы          

Этапы и сроки реали-
зации государственной
программы
Объемы бюджетных  
ассигнований государ-
ственной программы

Ожидаемые резуль-
таты реализации  го-
сударственной про-
граммы          

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
 
 
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
местные администрации муниципальных образований (по согласованию)
«Наследие»;
«Искусство»;
«Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии»;
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике»
сохранение культурной самобытности и приумножение культурного потенциала народов, проживающих в Кабардино-
Балкарии, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития республики;
пополнение, изучение, популяризация музейных  фондов, обеспечение сохранности и безопасности  музейных и 
библиотечных фондов;
сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к объектам культурного 
наследия;
формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа к 
информационным ресурсам различных групп населения Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для сохранения и развития потенциала профессионального искусства, расширение доступности 
театрального, музыкального, хореографического и других видов искусства, морально-эстетическое воспитание  раз-
личных групп населения, расширение зрительской аудитории, пропаганда достижений театрального, музыкального, 
хореографического и других видов искусства в Кабардино-Балкарской Республике, России и за рубежом;
поддержка профессиональной творческой деятельности в процессе создания и представления обществу произведений 
литературы, музыки, изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной 
фотографии, иных видов искусства;
обеспечение развития кинематографии и кинопроката в Кабардино-Балкарской Республике;
сохранение, поддержка и развитие народного  художественного творчества и нематериальных культурных ценностей, 
обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры, 
формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения населения, в том 
числе детей и молодежи, к культурным ценностям;
создание условий для качественного предоставления  дополнительного художественного образования в соответствии 
с действующими стандартами  образования, обеспечение государственных гарантий равной доступности детей к 
дополнительному художественному образованию, создание условий для эстетического и духовно-нравственного со-
вершенствования подрастающего поколения; 
совершенствование организационных,  экономических и правовых механизмов развития сферы культуры, модерниза-
ция работы учреждений культуры, поддержка культурных инноваций и инициатив, реализация единой государственной 
культурной и национальной политики, формирование духовных и нравственных качеств личности и общества
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Кабардино-Балкарской Республике;
сохранение и развитие многонационального культурного наследия;
повышение роли объектов культурного наследия, сохранение исторической среды городов и поселений, в том числе 
малых городов, создание условий для развития культурно-познавательного туризма;
развитие и модернизация инфраструктуры учреждений культуры, искусства; 
обеспечение доступности культурных благ и услуг для всех групп населения республики, включая лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности;
осуществление мер государственной поддержки  художественных коллективов, дарований, выдающихся деятелей 
искусства, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;
развитие межкультурного взаимодействия;
расширение международного и межрегионального культурного сотрудничества, дальнейшая интеграция Кабардино-
Балкарской Республики в российское и мировое культурное пространство
количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;
доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального 
и местного (муниципального) значения;
увеличение числа лауреатов российских и региональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению 
к 2012 году 
2013-2020 годы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы составляет 3627535,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 366693,9 тыс. рублей;
2014 год – 593734,3 тыс. рублей;
2015 год – 418532,4 тыс. рублей;
2016 год – 416708,9 тыс. рублей;
2017 год – 586962,2 тыс. рублей;
2018 год – 411572,7 тыс. рублей;
2019 год – 414872,8 тыс. рублей;
2020 год – 418458,4 тыс. рублей
сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства;
поддержка развития уникальной культуры народов Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития культурного и духовного потенциала на-
селения республики;
обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала каждой 
личности, к объектам культурного наследия,  а также обеспечения вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого 
возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья в активную социокультурную деятельность;
достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования сферы культуры;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления матери-
ально-технической базы отрасли, информатизации отрасли, а также для развития самодеятельного художественного 
творчества;
значительное увеличение уровня  работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально
значимых проектов».

2. Раздел I государственной программы изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика состояния сферы культуры Кабардино-Балкарской 

Республики, основные проблемы и прогноз развития отрасли
Культурное наследие и культурный потенциал Кабардино-Балкарской 

Республики является ключевым ресурсом, обусловливающим интерес и 
внимание к республике со стороны российской и мировой общественности. 
Развитие сферы культуры имеет непосредственное отношение к улучшению 
качества жизни, обеспечению комфортных условий работы и досуга жителей 
республики и ее гостей.

Важнейшими целями развития культуры и искусства в Кабардино-Балкар-
ской Республике являются создание условий для доступа населения к культур-
ным ценностям и творческой самореализации, усиление влияния культуры на 
процессы социальных преобразований в Кабардино-Балкарской Республике.

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
культуры осуществляется в области библиотечного и музейного дела, народных 
художественных промыслов, кинематографии, самодеятельного (любительско-
го) художественного творчества, выявления, изучения, охраны, реставрации и 
использования памятников истории и культуры, эстетического воспитания и 
художественного образования.

В республике в сфере культуры осуществляют деятельность 21 государствен-
ное казенное и 1 бюджетное учреждения. В общую систему объектов культуры 
Кабардино-Балкарской Республики входят 165 общедоступных библиотек, 
146 учреждений культурно-досугового типа, 5 профессиональных театров, 3 
государственных ансамбля, Государственная филармония, Государственный 
концертный зал, 2 специальных учебных заведения в сфере культуры и ис-
кусства высшего и среднего образования, 29  муниципальных учреждений 
дополнительного образования, 20 музеев, 3 парка культуры и отдыха, Кино-
видеоучреждение, Методический центр по художественному образованию, 
Республиканский центр народных художественных промыслов и ремесел.

Создана система непрерывного образования в области культуры и искусства, 
которая позволяет готовить профессиональные кадры по многим творческим 
специальностям. 

В Кабардино-Балкарии существует и поддерживается трехуровневая си-
стема профессионального образования: детские школы искусств, Кабардино-
Балкарский колледж культуры и искусств и Северо-Кавказский государственный 
институт искусств.

Кабардино-Балкарская Республика с ее древней самобытной историей 
обладает большим потенциалом культурно-исторического наследия: археоло-
гическими, историческими и архитектурными памятниками от эпохи раннего 
средневековья до наших дней, авторитетом многих выдающихся личностей, 
внесших существенный вклад в историю и развитие культуры  нашего народа.

В республике имеется большое количество объектов культурного наследия, 
из них на государственном учете состоят 437 памятников истории и культуры, в 
том числе 86 памятников археологии, 277 памятников истории, 32 памятника 
искусства, 42 памятника архитектуры. По категории историко-культурного зна-
чения на территории республики находятся 111 памятников федерального, 326 
памятников регионального и 207 памятников местного значения.

За последние 3 года в сфере культуры произошли позитивные изменения: 
построено и восстановлено более 20 объектов культуры. Музейный фонд ре-
спублики пополнился на 941 музейный экспонат, почти 79,7 тыс. экземпляров 
книг поступило в библиотеки республики. На постоянной основе Государствен-
ной национальной библиотекой вносятся электронные записи в электронный 
каталог. Репертуар пяти  театров пополнился 35 постановками. Реализуется 
комплекс мер по повышению качества и доступности государственных услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры. Положительные тенденции от-
мечаются в системе управления в сфере культуры. Создана необходимая 
нормативно-правовая база деятельности учреждений культуры и искусства, 
в том числе принят ряд республиканских законов («Об объектах культурного 
наследия в Кабардино-Балкарской Республике», «О социальных гарантиях 
работникам, занятым в сфере культуры»).

В результате реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» среднемесячная заработная плата списочного 
состава работников учреждений культуры составила за 2015 год 14771,2 рубля, 
в том числе по республиканским учреждениям - 15981,4 рубля, по муниципаль-
ным - 13434,7 рубля. Достигнутое соотношение к средней заработной плате по 
экономике Кабардино-Балкарской Республики (доход от трудовой деятельности) 
составило 83,9 процента, в том числе по республиканским учреждениям - 90,8 
процента, по муниципальным учреждениям - 76,3 процента. По сравнению с 
2013 годом среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры 
выросла на 23 процента, в том числе по республиканским учреждениям - на 15 
процентов, по муниципальным - на 32,8  процента.

Система финансирования сферы культуры является бюджетной, иные 
источники финансирования отсутствуют. В 2013-2015 годах доля расходов на 
культуру и кинематографию в совокупных расходах консолидируемого бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики варьировалась от 2,2 до 2,5 процента (мак-
симум – 2,5 процента в 2015 году). В абсолютных значениях расходы на культуру 
и кинематографию из консолидируемого бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в номинальных ценах выросли за указанный период с 857,5 млн 
рублей в 2013 году до 927,2 млн рублей в 2015 году. В расчете на душу населения 
расходы на культуру и кинематографию составили в 2013 году 1000 рублей, в 
2015 году - 1075 рублей.

По данным отчета об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики за 2015 год, доля бюджетного финансирования в 
общем объеме финансовых поступлений учреждений культуры и искусства по 
основным направлениям составила в театрах и концертных организаций – 53,6 
процента, музеях – 7,9 процента, библиотеках –15 процентов.

Необходимо учитывать, что возможности для роста внебюджетных доходов 
организаций культуры имеют свои ограничения (слабая материально-техниче-
ская база, рост цен может привести к сокращению доступности культурных цен-
ностей для широких слоев населения, неполное соответствие инфраструктуры 
вызовам нового времени, недофинансирование).

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности уч-
реждений культуры и образования современным нормам и социокультурным 
потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа 
населения республики к услугам в сфере культуры и повышения качества 
оказываемых услуг. Устаревшая материально-техническая база значительной 
части государственных и муниципальных учреждений культуры не соответствует 
современным требованиям. Повсеместно отмечается большой износ обору-
дования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, значительная 
нехватка осветительной, звуковой и усилительной аппаратуры, значительное 
количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, 
повреждения и уничтожения, дефицит квалифицированных кадров, в первую 
очередь для проведения реставрационных работ на объектах культурного насле-
дия, а также отсутствие в обществе представления о роли культурного наследия.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует 
значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение 
средств на реконструкцию и строительство новых зданий. Также необходима 
целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности 
в учреждениях культуры.

Учитывая большую концентрацию памятников археологии на территории 
республики, необходимо усилить контроль за соблюдением законодательства 
в области охраны культурного наследия при ведении землеустроительных, 
земляных, строительных, дорожных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ, а также за разработкой градостроительной и проектной документации, 
градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, 
обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия.

Решение проблем сферы культуры во всем ее многообразии возможно 
только комплексно при использовании программного метода.

Реализация программного подхода в развитии культуры в форме государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» на 2013-2020 годы (далее - государственная программа) позволит:

(Продолжение на 8-й с.)

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

143 111,20 132 492,80 132 478,50 193 068,00 205 124,50

федеральный бюджет 214 793,80 192 123,40 192 123,40 223 458,20 222 340,90

8 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2020 годы

18 525,60 22 944,70 22 944,70 4 190,00 4 190,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

18525,6 22944,7 22 944,70 4 190,00 4 190,00

федеральный бюджет

9 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» на 2013-2018 годы

378 275,30 587 280,70 411 730,80 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

376 689,00 585 588,00 410 332,10

федеральный бюджет 1 586,30 1 692,70 1 398,70

10 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы

323 068,90 324 567,20 623 220,85 673 584,32 735 432,43

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

323 068,90 324 567,20 513 220,85 563 584,32 625 432,43

федеральный бюджет 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00

11 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

19 963,64 23 271,90 23 271,90 3 764 600,00 3 946 320,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

19 963,64 23 271,90 23 271,90 783 700,00 842 920,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 2 980 900,00 3 103 400,00

12 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2016-2020 годы

25 555,98 16 759,50 16 759,50 32 801,00 33 901,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

25 555,98 16 759,50 16 759,50 32 801,00 33 901,00

федеральный бюджет

13 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»  
на 2013-2020 годы

183 872,15 1 657 771,38 1 510 257,44 1 479 928,80 970 406,08

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

50 645,30 318 261,48 250 448,84 257 952,56 188 071,08

федеральный бюджет 133 226,85 1 339 509,90 1 259 808,60 1 221 976,24 782 335,00

14 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» на 2014-2020 годы

330 859,90 331 241,10 343 346,00 341 146,00 345 146,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

330 859,90 331 241,10 343 346,00 341 146,00 345 146,00

федеральный бюджет

15 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2014-2020 годы

592 001,20 602 712,30 339 832,30 2 243 401,79 2 477 613,57

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

338 811,20 354 272,30 339 832,30 1 996 401,79 2 230 613,57

федеральный бюджет 253 190,00 248 440,00 0,00 247 000,00 247 000,00

16 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

47 709,40 17 941,40 17 941,40 19 576,80 20 482,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

47 709,40 17 941,40 17 941,40 19 576,80 20 482,80

федеральный бюджет

17 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество» 
на 2013-2018 годы

344 945,20 332 267,10 332 485,80 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

344 945,20 332 267,10 332 485,80

федеральный бюджет

18 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие лесного хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы

74 280,20 80 294,60 80 294,60 104 553,70 113 834,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

11 240,60 11 726,60 11 726,60 25 894,90 32 108,30

федеральный бюджет 63 039,60 68 568,00 68 568,00 78 658,80 81 726,40

19 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

1 747 810,58 1 333 152,08 2 449 050,42 2 381 800,51 2 330 883,41

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

541 834,95 547 124,22 689 707,67 668 343,01 651 387,12

федеральный бюджет 1 205 975,63 786 027,86 1 759 342,75 1 713 457,50 1 679 496,29

20 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

44 473,40 48 627,50 73 892,50 73 892,50 73 892,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

44 473,40 48 627,50 73 892,50 73 892,50 73 892,50

федеральный бюджет

21 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
на период до 2020 года

1 646 421,60 1 652 129,60 1 667 976,00 4 434 053,60 6 093 424,40

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 646 421,60 1 652 129,60 1 667 976,00 2 050 032,80 2 455 179,00

федеральный бюджет 2 384 020,80 3 638 245,40

22 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

48 980,70 22 705,40 22 705,40 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

48 980,70 22 705,40 22 705,40

федеральный бюджет

23 Государственная программа Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» на период 
до 2020 года

1 198 168,20 1 175 995,20 1 175 995,20 1 178 663,70 1 178 663,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 198 168,20 1 175 995,20 1 175 995,20 1 178 663,70 1 178 663,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Государственная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике»

117 983,90 119 103,20 119 103,20 155 911,20 177 996,00 278 757,90

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

117 983,90 119 103,20 119 103,20 155 911,20 177 996,00 278 757,90

федеральный бюджет

25 Государственная программа Кабарди-
но -Ба лкарской  Республики  «Приори -
тетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике                                                                                     
на 2014-2018 годы»

30 536,60 31 009,40 31 009,40 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

30 536,60 31 009,40 31 009,40

федеральный бюджет

26 Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная сре-
да в Кабардино-Балкарской Республике»                                                                                     
на 2014-2017 годы

44 473,00 21 608,30 19 090,70 23 011,60 24 432,30

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

19 996,40 21 608,30 19 090,70 23 011,60 24 432,30

федеральный бюджет 24 476,60

 
* Предусмотрено в государственных программах.      

(Окончание. Начало на 4-6-й с.)



(Продолжение на 9-й с.)

8 Официальная Кабардино-Балкария 4 ноября 2016 года

укрепить позитивный образ Кабардино-Балкарской Республики в России 
и за рубежом;

создать условия для равного доступа всех категорий населения республики 
к культурным благам;

создать условия для развития и реализации культурного и духовного по-
тенциала каждой личности;

сохранить и модернизировать сеть государственных и муниципальных 
учреждений культуры;

создать эффективную систему подготовки и переподготовки кадрового по-
тенциала творческих работников».

3. Раздел II государственной программы изложить в следующей редакции:
«II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере реализации 

государственной программы, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации государственной программы

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации госу-
дарственной программы  установлены следующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики: 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 317;

федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
марта 2012 г. № 186;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
февраля 2016 г. № 326-р;

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р;

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы, одобренная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р;

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденная приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 267.

В настоящее время особое значение приобретает планомерная и качествен-
ная реализация государственной политики в области культуры и искусства. 
Приоритетом государственной политики в области культуры является решение 
следующих задач:

сохранение и развитие единого культурного и информационного простран-
ства;

поддержка и распространение профессионального искусства, отечествен-
ных и национальных традиций и достижений;

обеспечение качественно нового развития библиотечного, музейного дела, 
театральной, кинематографической деятельности;

выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике;

сохранение и развитие многонационального культурного наследия;
поддержка художественного дополнительного и среднего профессиональ-

ного образования;
поддержка развития уникальной культуры народов Кабардино-Балкарской 

Республики;
создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития 

культурного и духовного потенциала населения республики.
Основными документами для планирования направлений государственной 

политики, а также для повышения эффективности управления являются указы 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки». 

При этих условиях положение сферы культуры будет относительно ста-
бильным, однако средств и механизмов для достижения качественных, коли-
чественных, инфраструктурных изменений, предусматриваемых Основами 
государственной культурной политики, недостаточно. При этом соотношение 
средней заработной платы в сфере культуры и средней заработной платы в 
среднем по экономике уже в 2018 году достигнет 100 процентов.

Реализация культурного потенциала Кабардино-Балкарской Республики 
большей частью осуществляется через деятельность государственных и муни-
ципальных учреждений культуры.

Основными стратегическими целями государственной программы являются:
сохранение и развитие уникальной культурной самобытности и духовного 

потенциала народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
создание условий для нравственного совершенствования и улучшения 

качества жизни каждой личности.
Для достижения этих целей должны быть решены основные задачи, на-

правленные на:
создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предо-

ставляемых в сфере культуры и искусства, модернизация работы государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реали-
зации творческого потенциала каждой личности;

информатизацию отрасли;
модернизацию системы художественного образования и подготовки кадров 

в сфере культуры и искусства.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы «Куль-

тура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы, характеризующих выполнение 
задач государственной программы, приведены в приложении № 1 к государ-
ственной программе по каждой подпрограмме с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации.

За время реализации государственной программы будет проведена мо-
дернизация учреждений культуры Кабардино-Балкарии.

Получат дальнейшее развитие механизмы содействия муниципальным  
культурным инициативам, межрегиональной и международной гастрольной, 
выставочной и фестивальной деятельности, планируется создать инфор-
мационную систему с режимом распределенного доступа к ее данным, со-
держащую информацию по музейным предметам, коллекциям, документам 
библиотечного фонда.

За период действия государственной программы в сфере культуры Кабар-
дино-Балкарии будет достигнуто качественное улучшение предоставляемых 
населению услуг, увеличится охват населения культурными и информаци-
онными услугами, качественно обновится материально-техническая база 
муниципальных и государственных учреждений культуры.

Срок реализации государственной программы рассчитан на 8 лет - с 2013 
по 2020 годы.

Решение задачи сохранения историко-культурного наследия народов, обе-
спечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни, реализации творческого потенциала Кабардино-Балкарской Респу-
блики будет обеспечено посредством реализации подпрограмм «Наследие» 
и «Искусство», которые предусматривают: оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы библио-
теки, музеи, театры, концертные организации, киновидеоучреждение и прочие 
учреждения, а также специализированные реставрационные предприятия и 
мастерские, создание условий для сохранения историко-культурного наследия 
и проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия; 

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобрази-
тельных искусств; осуществление мер государственной поддержки молодых 
дарований, выдающихся деятелей культуры и искусства, работников сферы 
культуры, творческих союзов и организаций культуры;

проведение крупномасштабных мероприятий международного значения, 
посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а 
также мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества в сфере 
культуры. 

Для решения задачи создания благоприятных условий для устойчивого 
развития сферы культуры предусматривается выполнение подпрограммы  
«Обеспечение условий реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии», которая пред-
усматривает:

выполнение государственных функций по выработке и реализации госу-
дарственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 
надзору в сфере культуры;

реализацию мероприятий по повышению оплаты труда работников уч-
реждений культуры;

реализацию мер по развитию информатизации отрасли;
управление реализацией и изменениями Программы.
На решение задачи укрепления материально-технической базы учреждений 

культуры и искусства направлена подпрограмма «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабар-
дино-Балкарской Республике, которая предусматривает осуществление мер 
государственной поддержки на развитие  государственных и муниципальных 
учреждений культуры.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы 
предполагает получение следующих результатов:

сохранение культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;
пополнение музейных и библиотечных фондов;
формирование у граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике, чувства гражданского патриотизма и межнационального согласия;
улучшение качества оказания государственных услуг в сфере исполни-

тельского искусства, дальнейшее развитие сценического искусства и кине-
матографии;

интеграция культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, в мировое культурное пространство путем участия в междуна-
родных, межрегиональных фестивалях, конкурсах и культурных форумах;

подготовка квалифицированных специалистов для работы в учреждениях 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, повышение квалификации и пе-
реподготовка кадров учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение эффективного управления государственными финансами 
в сфере культуры;

организация выполнения мероприятий Программы;
обеспечение эффективного управления кадрами в сфере культуры;
информационное обеспечение реализации Программы;
укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры 

Кабардино-Балкарской Республики.».
4. Разделы III - X изложить в следующей редакции:
«III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной 

программы и ее подпрограмм
Основные мероприятия подпрограмм государственной программы пред-

усматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение 
целей государственной программы, а также на решение наиболее важных 
текущих и перспективных задач, обеспечивающих развитие отрасли культуры.

В рамках реализации государственной программы предполагается реали-
зация девяти основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм 
«Наследие», «Искусство», «Обеспечение условий реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балка-
рии» и «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике.

Для решения задачи по сохранению культурного и исторического наследия 
народов республики, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала народов 
Кабардино-Балкарии предусматривается реализация подпрограмм «Насле-
дие» и «Искусство».

Подпрограмма «Наследие» включает следующие основные мероприятия:
сохранение, использование, популяризация исторического и культурного 

наследия;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Подпрограмму «Искусство» составляют следующие основные меропри-

ятия:
сохранение и развитие исполнительских искусств;
сохранение и развитие кинематографии;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики;
поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деяте-

лей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;
организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, 

реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям в сфере 
культуры.

Решение задачи по созданию благоприятных условий для устойчивого раз-
вития сферы культуры предполагает реализацию основного мероприятия под-
программы «Обеспечение условий реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» - развитие 
инфраструктуры и системы  управления в сфере культуры.

Для решения задачи по укреплению материально-технической базы учреж-
дений культуры и искусства предусматривается подпрограмма «Реализация 
мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 
годы)» в Кабардино-Балкарской Республике».

Сведения об основных мероприятиях государственной программы, ожида-
емых результатах, ответственных исполнителях и сроках реализации основных 
мероприятий представлены в приложении № 3 к государственной программе.

IV. Основные меры государственного регулирования в сфере реализации 
государственной программы, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов государственной программы

Для достижения целей государственной программы предусматриваются 
меры государственного регулирования, направленные на:

совершенствование правового регулирования культуры и искусства, а 
также налогового и иных областей законодательства, затрагивающих орга-
низационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере 
культуры и искусства;

развитие профессионального искусства и художественного образования;
развитие дополнительного образования детей в школах искусств;
совершенствование управления сферой культуры и искусства.
Реализация указанных мер позволит создать возможности гражданам при-

общаться к культуре и искусству, повысить уровень культуры в республике, про-
водить на высоком организационном уровне крупные культурные мероприятия.

Для достижения целей государственной программы в настоящее время 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
предусматриваются меры государственного регулирования, включающие 
меры правового регулирования.

Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 
действующее законодательство Кабардино-Балкарской Республики и иные 
нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, регулирую-
щие правовые, организационные, экономические и социальные основы дея-
тельности в сфере культуры и искусства, а также принятие иных нормативных 
правовых актов уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти в сфере культуры.

Предполагаемые к реализации в рамках настоящей государственной про-
граммы меры правового регулирования направлены на:

эффективное оказание государственных услуг и исполнение государствен-
ных функций в установленной сфере деятельности;

создание условий для улучшения кадрового обеспечения развития куль-
туры и искусства;

совершенствование системы мер, направленных на стимулирование 
работников культуры и искусства, включая систему оплаты труда и меры со-
циальной защиты и поддержки.

Государственное регулирование будет осуществляться в рамках реализа-
ции государственной программы.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы приведена в приложении № 4 к 
государственной программе.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями культуры, 
искусства и образования в сфере культуры, находящимися в ведении Мини-
стерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, по государственной 
программе представлен в приложении № 5 к государственной программе.

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации госу-
дарственной программы

Участие муниципальных образований в реализации мероприятий государ-
ственной программы является одним из важнейших условий ее эффектив-
ности и осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств 
местных бюджетов.

Предусматривается участие муниципальных образований в осуществлении 
ряда подпрограмм государственной программы.

Реализация мероприятий муниципальными образованиями внесет зна-
чительный вклад в достижение целевых значений показателей (индикаторов) 
государственной программы и входящих в нее подпрограмм.

Состав, а также целевые значения показателей (индикаторов) государствен-
ной программы, представляемых в разрезе муниципальных образований, 
определяются на основании доступных в муниципальном разрезе:

данных по формам федерального статистического наблюдения;
данных ведомственной отчетности Министерства культуры Кабардино-

Балкарской Республики;
данных социологических исследований, проводимых Министерством куль-

туры Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках государственной программы предусмотрены следующие пока-

затели, достижение которых напрямую связано с реализацией мероприятий 
муниципальными образованиями:

средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. 
человек;

площадь парков в расчете на 1 человека;
средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек;
охват населения библиотечным обслуживанием;
средняя численность посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек;
среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды обще-

доступных библиотек на 1 тыс. человек;
среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек;
среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек.
средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 

тыс. человек;
средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, 

самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах 
своей территории, в расчете на 1 тыс. человек;

среднее количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. 
человек;

средняя численность детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах 
искусств, на 1 тыс. человек этой категории.

При определении плановых значений показателей (индикаторов) государ-
ственной программы использовались:

параметры стратегических документов (Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662-р, отраслевые концепции, стратегии, федеральные целе-
вые программы и др.) и нормативных правовых актов (в первую очередь указы 
Президента  Российской Федерации), касающихся развития сферы культуры;

сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики; 

данные государственной статистики и данные, разрабатываемые на основе 
показателей, включаемых в Федеральный план статистических работ;

данные Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики о 
бюджетном финансировании сферы культуры;

данные муниципальных  образований о  фактических и планируемых резуль-
татах деятельности в сфере культуры на период до 2020 года;

результаты научных исследований в рассматриваемой сфере;
передовая практика органов исполнительной власти (федеральных орга-

нов исполнительной власти Российской Федерации) Кабардино-Балкарской 
Республики в части планирования показателей развития курируемых ими сфер;

международная статистика в сфере культуры;
ключевые показатели деятельности органов государственной власти за-

рубежных стран в сфере культуры.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализа-

ции государственной программы предполагается достичь за счет:
повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и орга-

низаций сферы культуры;
роста качества и эффективности государственного и муниципального 

управления в сфере культуры;
повышения мотивации работников учреждений культуры;
внедрения современных информационных и инновационных технологий в 

сферах культуры и туризма;
увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы 

культуры.
В настоящее время муниципальные образования приступили к разработке 

муниципальных программ развития культуры, аналогичных государственной 
программе.

Кроме того, предполагается реализация комплекса мер по координации и 
стимулированию деятельности органов местного самоуправления в указанном 
направлении для достижения целей и конечных результатов государственной 
программы.

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных образований по развитию 
учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства, приведены в приложении № 9 к государственной 
программе. 

Сведения об участии муниципальных образований в разработке и (или) 
реализации государственной программы предусмотрены и приведены в при-
ложении № 2 к государственной программе.

VII. Сведения об участии акционерных обществ с государственным уча-
стием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации государственной 
программы

Участие акционерных обществ с государственным участием, а также госу-
дарственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в реализации 

1. Подпрограмма «Наследие»

Паспорт подпрограммы

1.1. Характеристика состояния сферы реализации подпрограммы 
«Наследие», основные проблемы и прогноз ее развития

Подпрограмма «Наследие» направлена на решение задач  сохра-
нения культурного и исторического наследия народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, обеспечения доступности культур-
ных благ и услуг для всех групп населения республики.

Культурно-историческое  наследие является духовным, культурным, 
экономическим и социальным достоянием Кабардино-Балкарской 
Республики. 

1.1.1. Сохранение, использование, популяризация исторического и 
культурного наследия

Работа по выявлению, охране и восстановлению памятников истории 
и культуры является основным направлением деятельности Управления 
по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики. Ключевую роль в этом играет реализация 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и Закона Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 
2003 г. № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики».

На территории Кабардино-Балкарской Республики в настоящее вре-
мя  на государственном учете состоят 437 памятников истории и культу-
ры, в том числе памятников археологии - 86, памятников истории - 277, 
памятников искусства - 32, памятников архитектуры - 42. По категории 
историко-культурного значения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики находятся 111 памятник федерального, 32 памятника реги-
онального и 326 памятников местного значения.

Списочный подход к принятию памятников на государственную охра-
ну, практиковавшийся в 1960-1990 годы, привел к тому, что на большую 
часть объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) 
отсутствует первичная учетная документация. Нет информации о состо-
янии объектов археологического наследия, открытых в 60-70-е годы XX 
века. Отсутствие информации не позволяет обеспечить своевременную 
регистрацию объектов в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации.  

В соответствии с поручениями Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации объекты культурного наследия, расположенные на 
территории Российской Федерации, подлежат регистрации в Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) Российской Федерации (далее – реестр) до конца 
2018 года.

На сегодняшний день в электронную базу данных реестра внесена 
информация по 135 памятникам, состоящим на государственном учете, 
зарегистрировано 11 объектов культурного наследия.

Основным учетным документом объекта культурного наследия (па-
мятника истории и культуры), включенного в реестр, является паспорт. 
Работа по паспортизации объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Кабардино-Балкарии, ведется параллельно с форми-
рованием реестра памятников. На все объекты культурного наследия, 
вносимые в электронную базу данных реестра, есть учетные карточки.

Ключевым направлением основного мероприятия является опре-
деление границ объектов археологии для последующего внесения 
сведений о памятниках в государственный кадастр недвижимости. 
Официальная информация о местоположении памятников археоло-
гии, содержащаяся в документах о постановке на учет, не применима 
для разработки генеральных планов городов, сельских поселений. От-
сутствие утвержденных границ объектов археологического наследия 
существенно осложняет работу по установлению ответственности за 
разрушение, уничтожение культурного слоя со стороны кладоискателей 
и хозяйствующих субъектов.

Серьезного внимания требует проведение противоаварийных спаса-
тельных работ на объектах археологического наследия. Среди всех видов 
культурного наследия археологическое является наиболее уязвимым: 
однажды исчезнув, оно не подлежит восстановлению или реставрации. 
Ежегодно разрушаются памятники археологии как в результате неблаго-
приятного влияния экологических факторов (овражная эрозия, абразия 
береговой линии, оползни), так и в результате кладоискательских работ. 
Проведение опережающих археологических исследований является 
практически единственным способом сохранения богатейшего научного 
потенциала памятников.

В области государственной охраны объектов культурного наследия 
систематически проводится мониторинг физического состояния объ-
ектов культурного наследия на территории республики (их содержания 
и использования). По мере финансирования проводится ремонт па-
мятников.

Многие памятники, расположенные в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, требуют первоочередного внимания, так как их состояние харак-
теризуется как крайне неудовлетворительное, воздействие природных 
и антропогенных факторов может привести к их потере. Необходимо 
проведение ремонтно-реставрационных работ в целях сохранения и 
недопущения разрушения многих памятников, предотвратить противо-
правные посягательства на объекты культурного наследия.

Высокая степень амортизации значительного числа памятников 
архитектуры приводит к возникновению реальной угрозы их утраты.

1.1.2. Развитие библиотечного дела
Важное место занимает деятельность библиотек республики, явля-

ющихся ключевыми информационными и образовательными учрежде-
ниями. Основные направления, по которым развивается библиотечное 
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Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики;
местные администрации муниципальных образований (по согласованию)
сохранение и популяризация культурного и исторического наследия в контексте исторических событий, традиционного 
быта и уклада народов, проживающих в республике;
расширение доступа различных групп населения  к  культурным ценностям и информации, музейным коллекциям, 
библиотечным и музейным фондам;
создание новых экспозиций в музеях республики на основе современных технологий;
формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа к 
информационным ресурсам различных групп населения Кабардино-Балкарской Республики
обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
реставрация объектов культурного наследия;
внедрение современных информационных технологий;
обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов государственных и муниципальных библиотек;
совершенствование библиотечного обслуживания населения республики, развитие современных форм работы с 
различными категориями пользователей;
повышение квалификации библиотекарей республики;
расширение и модернизация сети музейных учреждений республики;
обеспечение доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам; 
обеспечение поступления новых музейных предметов и музейных коллекций;
организация учета, обработки и хранения музейных фондов и предметов;
реставрация и консервация музейных предметов;
создание условий для сбора и научной обработки музейных коллекций исторического и культурного значения в фондах 
музеев, обеспечение их перевода на электронные носители;
проведение научных исследований и отражение в специфических формах материалов истории, материальной и духов-
ной культуры коренных народов Кабардино-Балкарии, а также всех национальных групп, проживающих в республике;
создание и ведение базы данных Государственного каталога музеев республики
доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов 
культурного наследия, требующих реставрации;
средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек;
площадь парков в расчете на 1 человека;
охват населения библиотечным обслуживанием;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек;
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек;
объем передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и 
галереях малых и средних городов России;
увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации;
среднее число посетителей зоопарков на 1 тыс. человек 
2013-2020 годы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 796376,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2013 год – 84961,6 тыс. рублей;
2014 год – 92667,9 тыс. рублей;
2015 год – 98828,9 тыс. рублей;
2016 год – 103795,4 тыс. рублей;
2017 год – 103952,3 тыс. рублей;
2018 год – 104252,9 тыс. рублей;
2019 год – 103958,8 тыс. рублей;
2020 год – 103958,8 тыс. рублей
наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о 
предмете его охраны и территории;
обеспечение сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек и музеев;
улучшение укомплектованности библиотечных, музейных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных и музейных фондов;
укрепление материально-технической базы библиотек и музеев;
повышение среднемесячной заработной платы работников библиотек и музеев до среднемесячной заработной платы 
по экономике в Кабардино-Балкарской Республике

(Продолжение. Начало на 7-й с.)
государственной программы не предусмотрено.

При этом к проведению мероприятий государственной программы плани-
руется привлечение следующих организаций:

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз театральных деятелей России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз кинематографистов России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общественной организации 
«Союз композиторов России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз архитекторов России».

VIII. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общий прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию 

государственной программы составляет 3627535,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 366693,9 тыс. рублей;
2014 год – 593734,3 тыс. рублей;
2015 год – 418532,4 тыс. рублей;
2016 год – 416708,9 тыс. рублей;
2017 год – 586962,2 тыс. рублей;
2018 год – 411572,7 тыс. рублей;
2019 год – 414872,8 тыс. рублей;
2020 год – 418458,4 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной про-

граммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в приложении № 6 к государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реа-
лизации государственной программы за счет всех источников финансирования 
приведены по годам реализации программы в приложении № 7 к настоящей 
государственной программе.

IX. Описание мер государственного регулирования и управления рисками 
при реализации государственной программы

Важное значение для успешной реализации государственной программы 
имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 
цели, решением задач государственной программы, оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации государственной программы могут быть выделены 
следующие риски ее реализации:

финансовые риски реализации государственной программы связаны с 
возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут 
привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
для реализации мероприятий в сфере культуры. Минимизация данных рисков 
предусматривается мероприятиями по совершенствованию государственного 
регулирования, в том числе экономическому стимулированию. Ограниченность 
возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
может снижать эффективность исполнения мероприятий государственной 
программы;

правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нор-
мативных правовых актов, необходимых для реализации программы;

административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении 
программой, невыполнении целей и задач программы.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточ-
нения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограмм, в зависимости от достигнутых результатов.

Мониторинг состояния и планируемых изменений законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики, 
проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в 
сфере культуры позволит минимизировать правовые риски.

К мерам снижения административных рисков относятся:
мониторинг исполнения показателей подпрограммы;
размещение отчетов о реализации подпрограммы на информационных 

ресурсах.
X. Методика оценки эффективности государственной программы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 
деятельности отрасли выражаются в социальном эффекте - повышении ка-
чества жизни населения и росте интеллектуального и творческого потенциала 
общества.

Экономический эффект государственной программы связан повышением 
роли культуры на исторических территориях.

Оценка эффективности реализации государственной программы прово-
дится ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией о 
ходе и промежуточных результатах реализации государственной программы, 
подпрограмм и основных мероприятий.

По результатам оценки эффективности реализации государственной про-
граммы производится уточнение и корректировка задач государственной про-
граммы, подпрограмм и основных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации государственной программы ис-
пользуются показатели эффективности, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограмм;
степень достижения целей и решения задач подпрограмм;
степень достижения целей и задач государственной программы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Оценка эффективности реализации государственной программы прово-
дится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего 
за отчетным годом, а также по завершении реализации государственной про-
граммы и определяется на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач государственной 
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов целей и показателей задач государственной программы и их 
плановых значений, приведенных в приложении к государственной программе, 
по формуле:

С
д
=З

ф
/З

п
 х 100%,

где:
С

д 
- степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государственной про-

граммы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной програм-

мы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений);

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств федерального и республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных 
мероприятий государственной программы, представленных в формуле:

У
ф
=Ф

ф
/Ф

п
 х 100%,

где:
У

ф
  - уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

Ф
ф
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали-

зацию мероприятий подпрограммы;
Ф

п
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период.
Реализация государственной программы является эффективной, если 

оценки степени достижения ее целей (в том числе на уровне подпрограмм), 
соответствия запланированным затратам эффективности использования 
средств бюджета и реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации) превышают 90 процентов каждая, а 
также если показатель степени соответствия запланированному уровню затрат 
не превышает 100 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает приведенным 
выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудов-
летворительным.».

5. Дополнить разделом XI следующего содержания:
«XI. Характеристика подпрограмм
Достижение целей и решение задач государственной программы будет 

осуществляться в рамках 4 подпрограмм.



(Продолжение. Начало на 7-8-й с.)

(Продолжение на 10-й с.)
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дело в Кабардино-Балкарской Республике, в целом соответствуют 
общероссийским тенденциям. Библиотеки остаются востребованны-
ми среди всех категорий населения. Большинство посетителей - дети, 
учащаяся молодежь.

Эпоха стремительного развития интернет-технологий требует уско-
рить процесс модернизации библиотек, превратить их в информаци-
онно-образовательные центры (центры общественного доступа) для 
самых различных категорий населения республики.

Одна из основных задач библиотек – сохранение и приумножение 
ресурсов для дальнейшего предоставления их в пользование обществу 
– как настоящему, так и будущим поколениям. Библиотечные фонды – 
ценнейший информационный ресурс страны, который составляет значи-
тельную часть культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики. 

В Кабардино-Балкарской Республике существует система организа-
ции библиотечно-информационного обслуживания населения. Основ-
ную роль в ней играют государственные библиотеки республиканского 
подчинения, общедоступные муниципальные библиотеки городских и 
сельских поселений, обеспечивающие реализацию конституционных 
прав всех жителей Кабардино-Балкарской Республики на свободный 
и равный доступ к информации, знаниям, культурным ценностям, 
что способствует повышению качества жизни, содействует развитию 
экономического, информационного, интеллектуального и духовного 
потенциала республики.

По состоянию на 1 января 2016 г. в Кабардино-Балкарской Республике 
осуществляют деятельность 165 общедоступных библиотек, 4 из которых 
имеют статус республиканских, в том числе Государственная националь-
ная библиотека Кабардино-Балкарской Республики им. Т.К. Мальбахова, 
Республиканская детская библиотека им. Б. Пачева, Республиканская 
юношеская библиотека им. К. Мечиева, Республиканская библиотека 
для слепых, 161 муниципальная библиотека. 

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата списочного 
состава библиотечных работников по отрасли составила 13741 рубль. 
Достигнутое соотношение к среднемесячной заработной плате от тру-
довой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике составила 
78 процентов. Среднесписочная численность библиотечных работников 
(без внешних совместителей) составила 534,9 человек. Обеспеченность 
Кабардино-Балкарской Республики учреждениями библиотечного типа 
соответствует Методическим рекомендациям субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организа-
ций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 27 июля 2016 г. № Р-948.

Общее количество зарегистрированных пользователей – 277,4 тыс. 
человек. На 1 января 2013 г. книговыдача составила 5163,7 тыс. экзем-
пляров, совокупный книжный фонд составил 4930,7 тыс. экземпляров. 
На 1 января 2016 г. книговыдача составила 5097,4 тыс. экземпляров, 
совокупный книжный фонд - 4998,0 тыс. единиц хранения. Охват на-
селения библиотечным обслуживанием по республике составляет 30 
процентов. Количество новых книг, поступивших в Государственную 
национальную библиотеку им.Т.К. Мальбахова составило 8610. 

Сводный каталог библиотек республики, который ведется в режиме 
удаленной корпоративной каталогизации, насчитывает более 7,07 тысяч  
библиографических записей. На основе этих двух ресурсов предостав-
ляются государственные услуги на портале gosuslugi.ru. Электронный 
каталог библиотеки на конец 2015 года содержит 130188 библиографи-
ческих записей.

Эти показатели выше показателей предыдущих лет, что является 
свидетельством растущей востребованности библиотек в обществе.

В последние годы библиотечно-информационное обслуживание 
в России переживает период радикальных изменений, связанных с 
развитием новых информационных и коммуникационных технологий. 
Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, 
связанный с осознанием органами власти значимости доступа к инфор-
мации, образованию и культуре для населения республики.

Приоритетное направление деятельности библиотек – увеличение 
числа пользователей. В связи с этим большое значение приобретает 
внедрение информационных технологий в деятельность библиотек и 
предоставление читателям новых видов услуг на основе современных 
технологий. Библиотеки должны предоставить специализированный 
доступ к электронным ресурсам для разных возрастных и социальных 
групп, в том числе для детей и подростков, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилых людей.

За последнее время общедоступные библиотеки республики были 
оснащены современным компьютерным оборудованием. В Кабарди-
но-Балкарской республиканской библиотеке для слепых в 2014 году 
проведен капитальный ремонт. 

С целью адаптации для инвалидов в 2015 году в республиканских 
библиотеках были проведены мероприятия по формированию без-
барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, установлены пандусы, поручни, средства ориентации для 
слабовидящих, слабослышащих, расширены дверные проемы, также  
приобретены  компьютеры для инвалидов по слуху, оснащенные специ-
альной программой озвучивания, и радиоаппаратурой. В библиотеке 
для слепых внедрена локальная вычислительная сеть, на базе которой 
организован доступ читателей к электронному каталогу библиотеки для 
слепых и корпоративному библиотечному каталогу Кабардино-Балкар-
ской Республики и к внешним интернет-ресурсам, а также организованы 
автоматизированные рабочие места незрячего пользователя. Библио-
тека оснащена вспомогательными тифлотехническими средствами и 
адаптивными устройствами, обеспечивающими доступ к информации  
(в том числе тифлофлэшплеерами, видеоувеличителями, читающей 
машиной, специализированным смартфоном, специализированным 
программным обеспечением).

С целью реализации творческого потенциала инвалидов и привле-
чения внимания общественности ежегодно в республике проводится 
республиканский фестиваль людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Я радость нахожу в друзьях», в котором принимают участие 
около 70 инвалидов республики. Была организована выставка декора-
тивно-прикладного искусства, картин и детских рисунков, созданных 
инвалидами  из различных районов Кабардино-Балкарии.          

Большое внимание библиотеками уделяется программно-целевой 
деятельности, направленной в первую очередь на поддержку детского 
и юношеского чтения, разрабатываются соответствующие библиотеч-
ные программы, а также людям с ограниченными физическими воз-
можностями, подросткам и молодым людям, находящимся в трудном 
социальном положении, в местах лишения свободы.

Сегодня задача всех учреждений культуры состоит в поиске и реа-
лизации способов, путей, конкретных проектов, направленных на под-
держку и конструктивную работу с молодежью. 

На базе   Государственной национальной библиотеки Кабардино-
Балкарской Республики имени Т.К. Мальбахова функционирует центр 
правовой информации, электронные базы которого еженедельно по-
полняются, растет число пользователей и количество выдаваемых до-
кументов. Ведется работа по формированию электронных баз центров 
публичной информации, созданных на базе районных библиотек.

Наряду с определенными достижениями в области библиотечного 
дела существует ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного 
внимания и принятия конкретных мер. Одна из них - комплектование 
книжных фондов общедоступных библиотек республики.

Фонды общедоступных библиотек республики насчитывают около                 
5 млн единиц хранения. В среднем процент обновляемости составляет                    
0,7 процента, по России - 2,5 процента. Основные источники комплек-
тования в библиотеках республики остаются неизменными - книжные 
магазины, Роспечать (подписка), дары от читателей и благотворителей.

С 2013 по 2015 год общедоступным библиотекам Кабардино-Бал-
карской Республики выделено более 7510,9 тыс. рублей на комплек-
тование книжных фондов. Пополнение фондов составило 79,69 тыс. 
экземпляров. 

В настоящее время существует проблема внедрения компьютерных 
технологий в работу общедоступных библиотек, создание собственных 
электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа поль-
зователей к информации любого уровня посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Несмотря на многочисленные трудности, связанные с дефицитом 
финансирования, общедоступные библиотеки республики продвигаются 
по пути автоматизации, освоения новых технологий и оказания информа-
ционных услуг пользователям. На сегодня 165 библиотек                       (100 
процентов) оснащены компьютерами  и подключены к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Количество персональных 
компьютеров в библиотеках насчитывает 297 единицы.

В период с 2011  по 2015 год за счет федерального финансирования 
в 165 общедоступных библиотеках проведена работа по установке 297 
компьютеров с выходом в сеть Интернет.  

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» подпрограм-
мы отражает новый подход, призванный решить важнейшую социаль-
ную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации 
на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы 
рассматривается как важное звено в обеспечении информационного 
сопровождения процессов экономического и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики, а также сохранности и доступно-
сти пользователям хранимого в библиотечных фондах национального 
культурного достояния.

1.1.3. Развитие музейного дела
В развитии современного общества трудно переоценить роль музеев 

в сохранении и изучении культурного наследия, расширении культурно-
информационных границ, позволяющих жителям республики открыть 
для себя искусство России и мира от древности до наших времен. 

Музей в современной России – одно из самых доступных и самое 
посещаемое учреждение культуры.

Музейные предметы  и  музейные  коллекции,  включенные  в  со-
став Музейного фонда Кабардино-Балкарской Республики, являются 
неотъемлемой частью исторического и культурного наследия народов 
республики.

Четыре основные функции музея - сохранение, изучение, пополнение 
и представление музейных предметов – существуют и реализуются 
только в своем неразрывном единстве.

Современное понимание деятельности музея требует поиск иннова-
ционных подходов к его работе, широкую информатизацию основных 
направлений музейной работы.

Рост государственного финансирования музеев по сравнению с ди-
намикой собственных доходов - объективная закономерность. Структура 
поступления финансовых средств фактически не изменилась: бюджет 
музеев складывается из бюджетного финансирования и поступлений 
от приносящей доход деятельности. Музей экономически убыточен по 
своей природе не только в России, но и во всем мире. В связи с этим 
необходима государственная поддержка музеев.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике осуществля-
ют свою деятельность 20 музеев, в том числе 3 государственных музея, 
8 филиалов Национального музея Кабардино-Балкарской Республики, 
8 муниципальных музеев и 1 частный музей. Республиканские музеи 

- Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики, Кабарди-
но-Балкарский музей изобразительных искусств  им. А.Л. Ткаченко и  
Мемориал  жертв политических репрессий 1944-1957 годов.

Общий фонд музеев насчитывает 196437 единиц хранения, из них на-
учно-вспомогательный фонд – 48541 единиц, основной фонд составляет 
147896 единиц хранения, отражающих историю, культуру и быт народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, а также материалы 
общероссийской и мировой истории и культуры.

Одним из основных показателей деятельности музеев является по-
сещаемость. На протяжении последних лет наметилась тенденция к 
увеличению посещаемости музеев. Так, общая посещаемость музеев 
в 2015 году выросла по сравнению с 2012 годом и составила 206 тысяч 
человек, что на 106,5 тыс. человек больше, чем в 2012 году.

В 2015 году государственными музеями было организовано и про-
ведено 239 выставок и 4565 экскурсий, которые посетили около 206 тыс. 
человек. Две трети посетителей - подростки и молодежь. При плане 452  
единицы  массовых мероприятий в трех республиканских музеях было 
организовано 479 мероприятий.

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата списочного 
состава музейных работников составила 13183 рубля. Достигнутое со-
отношение к среднемесячной заработной плате от трудовой деятель-
ности по Кабардино-Балкарской Республике составила 74,9 процента. 
Среднесписочная численность музейных работников составила 108,5 
человек. Обеспеченность Кабардино-Балкарской Республики музей-
ными учреждениями соответствует Методическим рекомендациям 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Мини-
стерства культуры Российской Федерации  от 27 июля 2016 г. № Р-948. 

Среди экспонатов Национального музея Кабардино-Балкарской 
Республики наибольший интерес представляет этнографическая коллек-
ция. Это арджены, кийизы, комплекты мужской и женской национальной 
одежды, предметы бытовой утвари XIX - середины XX века. Достаточно 
широко в фонде представлен раздел «Драгоценные металлы и оружие», 
состоящий из коллекции кавказского оружия - кольчуг, щитов, сабель, 
шашек, кинжалов, шлемов, орденов, женских нагрудных украшений 
и поясов.

Проводится значительная экспозиционная и просветительская 
работа.

Работа  государственных  музейных учреждений республики была по-
строена при тесном взаимодействии с образовательными и культурными 
учреждениями, сотрудничестве со специализированными заведениями, 
такими, как интернаты для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и учреждения для содержания трудных подростков.

Самыми популярными современными формами деятельности му-
зея в рамках общероссийских акций являются «Ночь музеев» и «Ночь 
искусств».

Художественные программы этих мероприятий включали в себя 
такие форматы, как кинопоказ, театральные этюды, мастер-классы, 
дискуссии об искусстве, выступления музыкантов, вокалистов, танцоров 
и чтецов.

Значительная часть мероприятий в музеях проводилась на благо-
творительной основе и не только для детей-сирот и инвалидов, но и для 
всех детей республики.

Государственными музеями, совместно с Союзом художников Ка-
бардино-Балкарской Республики проводится системная работа по орга-
низации обменной выставочной деятельности в залах государственных 
музеев Российской Федерации и ближнего зарубежья. Так, в 2015 году 
организовано 10 обменных выставочных проектов. 

Вместе с тем в деятельности музеев Кабардино-Балкарской Респу-
блики имеется ряд проблем:

материально-техническая база большинства музеев не отвечает 
современным требованиям музейного дела;

превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и 
технологического оборудования, ощущается острая необходимость 
его обновления;

не удовлетворены потребности в системе обеспечения музеев со-
временными информационно-коммуникационными технологиями;

не хватает современных климатизированных фондохранилищ.
Характерной проблемой музейной деятельности является недоста-

точное бюджетное финансирование. Отсутствие средств сдерживает 
внедрение новых технологий для обеспечения сохранности музейных 
предметов, затрудняет работу по их реставрации.

1.2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы «Наследие», целевые показатели (инди-
каторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Стратегические приоритеты государственной политики в сфере ре-
ализации подпрограммы «Наследие» сформулированы в следующих 
нормативных правовых актах Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 5 июля 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от                   
1 июня 2012 г. № 761;

государственная программа Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 317;

федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 
годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2012 г. № 186;

Стратегия государственной культурной политики на период до                         
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;

Основы государственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р; 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утверж-
денная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 
декабря 2008 г. № 267.

Для достижения качественных результатов в культурной политике Ка-
бардино-Балкарской Республики выделяются следующие приоритетные 
направления развития сферы культуры, непосредственно относящиеся 
к сфере реализации подпрограммы «Наследие»:

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) Кабардино-Балкарской 
Республики;   

формирование единого информационного пространства;
создание условий для обеспечения равного доступа к информаци-

онным ресурсам различных групп населения Кабардино-Балкарской 
Республики;

пополнение, изучение, популяризация музейных фондов, обеспе-
чение сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов;

создание новых экспозиций в музеях республики на основе совре-
менных технологий.

Достижение данных целей потребует решения следующих задач:
государственная охрана объектов историко-культурного наследия, 

в том числе: 
государственный учет объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия;
проведение историко-культурной экспертизы для включения выяв-

ленных объектов культурного наследия в реестр;
регистрация объектов культурного наследия и выявленных объектов 

в реестре;
разработка учетной документации (паспорта, учетные карточки) по 

объектам культурного наследия;
разработка и утверждение границ территорий объектов культурного 

наследия и проектов охранных зон;
оформление охранных обязательств собственников (пользователей) 

объектов культурного наследия;
установка на объектах культурного наследия информационных над-

писей и обозначений;
проведение работ по сохранению памятников истории и культуры 

(разработка проектной документации, ремонт, реставрация, восстано-
вительные работы);

проведение сплошного археологического исследования территории 
республики для установления границ археологических объектов;

осуществление контроля за состоянием объектов культурного на-
следия;

популяризация объектов культурного наследия;
повышение доступности и качества библиотечных услуг, в том числе: 
внедрение современных информационных технологий; совер-

шенствование библиотечного обслуживания населения республики, 
развитие современных форм работы с различными категориями 
пользователей;

повышение квалификации библиотекарей республики;
повышение доступности и качества музейных услуг, в том числе: 
модернизация сети музейных учреждений республики; 
обеспечение доступа различных групп населения к музейным кол-

лекциям и музейным фондам; 
обеспечение поступления новых музейных предметов и музейных 

коллекций; 
организация учета, обработки и хранения музейных фондов и пред-

метов; 
реставрация и консервация музейных предметов;
создание условий для сбора и научной обработки музейных коллек-

ций исторического и культурного значения в фондах музеев, обеспече-
ние их перевода на электронные носители;

проведение научных исследований и отражение в специфических 
формах материалов истории, материальной и духовной культуры на-
родов, проживающих в Кабардино-Балкарии;

создание и ведение базы данных Государственного каталога музеев 
республики.

Показателями решения задач подпрограммы являются:
доля отреставрированных недвижимых объектов культурного насле-

дия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, 
требующих реставрации;

средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 

1 тыс. человек;
площадь парков в расчете на 1 человека;
охват населения библиотечным обслуживанием;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек;
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек;
объем передвижного фонда ведущих российских музеев для экс-

понирования произведений искусства в музеях и галереях малых и 
средних городов России;

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году);

средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек.
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культур-

ной политики целью подпрограммы «Наследие» является сохранение, 
развитие и популяризация историко-культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на 
основе показателей, сформированных с учетом специфики учрежде-
ний культуры и размещенных в специальных разделах подпрограммы.

Выделенные в рамках подпрограммы «Наследие» показатели ха-
рактеризуют основные результаты деятельности учреждений культуры, 
участвующих в ее реализации, в том числе библиотек, музеев.

1.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «На-
следие»

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Наследие» 
планируется осуществление трех основных мероприятий:

сохранение, использование, популяризация исторического и    куль-
турного наследия;

развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в 

течение всего периода реализации государственной программы.
Реализация намеченных мероприятий подпрограммы «Наследие» 

позволит:
обеспечить сохранность и использование объектов культурного на-

следия;
повысить доступность и качество библиотечных услуг;
повысить доступность и качество музейных услуг.
Сведения об ожидаемых результатах реализации основных меро-

приятий, последствиях их нереализации, ответственных исполнителях и 
сроках представлены в приложении № 4 к государственной программе.

Основное мероприятие 1.3.1. «Сохранение, использование, популя-
ризация исторического и культурного наследия»

Выполнение данного основного мероприятия включает:
осуществление переданных органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия;

оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере сохра-
нения объектов культурного наследия Управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республи-
ки (финансирование из средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики);

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений в области сохранения объ-
ектов культурного наследия, находящихся в ведении муниципалитетов 
(финансирование из средств муниципальных бюджетов в рамках 
реализации соответствующих муниципальных программ и отдельных 
мероприятий муниципалитетов).

Основной задачей в сфере культурного наследия является обеспече-
ние сохранности объектов культурного наследия всех видов и категорий 
в интересах настоящего и будущего поколений многонационального 
народа Российской Федерации.

Основными мероприятиями по реализации указанного мероприятия 
являются:

государственная охрана объектов культурного наследия, которая 
включает проведение мониторинговых исследований с целью осущест-
вления контроля состояния памятников, определение и установление 
границ территорий памятника, установление информационных над-
писей и обозначений на объектах культурного наследия;

популяризация объектов культурного наследия направлена на 
включение объектов культурного наследия в активную социальную и 
экономическую жизнь общества, привлечение внимания к объектам 
культурного наследия как к ресурсу развития региона;

научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия включает формирование 
банка данных Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации; паспортизация объектов культурного наследия;

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;
сохранение и исследование археологических объектов культурного 

наследия включает проведение спасательных работ на памятниках архе-
ологии, разрушаемых в результате воздействия экологических факторов, 
проведение опережающих исследований на памятниках, подверженных 
разрушению со стороны «черных кладоискателей»;

сохранение и реставрация объектов культурного наследия включает 
проведение ремонтно-реставрационных, консервационных, научно-ис-
следовательских, изыскательских, проектных и производственных работ;

реконструкция и создание памятников, посвященных выдающимся 
событиям истории и культуры;

своевременное выявление и пресечение правонарушений в сфере 
охраны культурного наследия;

создание для лиц с ограниченными возможностями здоровья без-
барьерной среды для ознакомления и изучения объектов культурного 
наследия;

укрепление инфраструктуры парков культуры и отдыха.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-

казателей:
а) по государственной программе:
доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори-

тельном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 
федерального, регионального и местного (муниципального) значения 
- предполагается увеличение до 39,26 процента к 2020 году;

б) по подпрограмме «Наследие»:
доля отреставрированных недвижимых объектов культурного насле-

дия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, 
требующих реставрации - предполагается увеличение до 4,8 процента 
к 2020 году; 

средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 
тыс. человек населения - предполагается увеличение до 315,1 человек 
в 2020 году;

площадь парков в расчете на 1 человека - предполагается поддер-
жание значения данного показателя на уровне 0,28 кв.м на 1 человека.

Результатами реализации основного мероприятия станут:
удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, 

культурного наследия федерального, регионального и местного (му-
ниципального) значения;

наличие полной и исчерпывающей информации об объектах куль-
турного наследия, включая информацию о предмете его охраны и 
территории;

улучшение условий проведения в парках культуры и отдыха культурно-
го досуга населения, повышение качества, доступности и разнообразия 
парковых услуг;

повышение доступности объектов культурного наследия;
повышение эффективности использования бюджетных средств, 

выделяемых на сохранение объектов культурного наследия.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия государственной программы – с 2013 по 2020 год.
Основное мероприятие 1.3.2. «Развитие библиотечного дела»
Выполнение данного основного мероприятия включает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) в области 

библиотечного дела и обеспечение деятельности государственных 
библиотек, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики 
(финансирование из средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации соответствующей государ-
ственной программы и отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской 
Республики);

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библи-
отечного дела и обеспечение деятельности муниципальных библиотек, 
находящихся в ведении муниципалитетов (финансирование из средств 
муниципальных бюджетов в рамках реализации соответствующих му-
ниципальных программ и отдельных мероприятий муниципалитетов).

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
организацию и осуществление библиотечного, информационного 

и справочно-библиографического обслуживания пользователей би-
блиотек;

увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;
перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение 

доступа населения к ним с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

сохранение библиотечного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

доведение среднемесячной заработной платы библиотечных работ-
ников до среднемесячной заработной платы по экономике в Кабардино-
Балкарской Республике;

укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе 
обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и 
использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также 
безопасного и комфортного пребывания пользователей;

профессиональную переподготовку и повышение квалификации би-
блиотечных работников;

научное и методическое обеспечение развития библиотек;
информатизацию библиотечной деятельности;
повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюд-

жетных средств на обеспечение деятельности библиотек.
Значительная работа будет проведена государственными библиотеками 

по поддержке детского и юношеского чтения. С этой целью получат разви-
тие соответствующие библиотечные программы. Также большое внимание 
будет уделяться людям с ограниченными физическими возможностями. 

Планируется проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Кабардино-Балкарской Республики к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки, а также других мероприятий.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-
казателей:

а) по государственной программе:

увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2012 года;

б) по подпрограмме «Наследие»:
охват населения библиотечным обслуживанием увеличится до 34,69 

процента к 2020 году; 
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения  по-

высится до 5974,01 к 2020 году;
предполагается повышение количества экземпляров новых поступле-

ний в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек 
населения до 43,53 единиц к 2020 году.

Результатами реализации основного мероприятия станут:
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;
улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования библи-

отечных фондов;
укрепление материально-технической базы библиотек;
интеграция библиотек России в единую информационную сеть;
повышение эффективности использования бюджетных средств, на-

правляемых на библиотечное дело;
модернизация системы информационно-библиотечного обеспечения 

населения.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия государственной программы – с 2013 по 2020 год.
Основное мероприятие 1.3.3. «Развитие музейного дела»
Выполнение данного основного мероприятия включает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

деятельности республиканских государственных музеев, находящихся в 
ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики;

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности муниципальных музеев, находящихся в ведении муниципа-
литетов (финансирование из средств муниципальных бюджетов в рамках 
реализации соответствующих муниципальных программ и отдельных 
мероприятий муниципалитетов).

Данное основное мероприятие предусматривает:
пополнение, учет, обработку и хранение музейных фондов;
экспозиционно-выставочную деятельность, создание условий для обе-

спечения доступности музейных фондов;
реставрацию и консервацию музейных предметов;
обеспечение бесплатного посещения музеев гражданам, не достигшим 

восемнадцати лет, один раз в месяц;
обеспечение бесплатного посещения музеев лицам, обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам, не реже 
одного раза в месяц;

внедрение современных информационно-коммуникационных техноло-
гий, создание цифрового контента;

научно-методическое обеспечение деятельности музеев республики;
проведение фестивалей, смотров, выставок, конкурсов и иных твор-

ческих мероприятий;
доведение среднемесячной заработной платы музейных работников до 

среднемесячной заработной платы по экономике в Кабардино-Балкарской 
Республике;

укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обе-
спечение современным оборудованием для хранения и использования 
музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и 
комфортного пребывания посетителей;

профессиональную переподготовку и повышение квалификации му-
зейных работников;

повышение эффективности музейных услуг и использование бюджет-
ных средств на обеспечение деятельности музеев;

содействие развитию негосударственных музеев;
осуществление других мероприятий.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-

казателей:
а) по государственной программе:
увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 

к уровню 2012 года;
б) по подпрограмме «Наследие»:
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения воз-

растет до 2,83 единиц к 2020 году;
объем передвижного фонда ведущих российских музеев для экспо-

нирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних 
городов России увеличится до 900 единиц к 2020 году;

увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации по отношению к 2012 году повысится 
до 100 процентов к 2020 году;

средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек населе-
ния повысится до 129,9 человек к 2020 году.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
высокий уровень качества и доступности различных групп населения к 

музейным коллекциям и музейным фондам;
новые экспозиции в музеях республики на основе современных тех-

нологий;
высокий уровень сохранности и эффективности использования му-

зейных фондов;
пополнение музейных предметов и музейных коллекций;
проведение научных исследований и отражения в специфических 

формах материалов истории, материальной и духовной культуры народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

укрепление материально-технической базы музеев;
повышение эффективности использования бюджетных средств, на-

правляемых на музейное дело;
модернизация системы информационного обеспечения населения.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия государственной программы – с 2013 по 2020 год.
1.4. Основные меры государственного регулирования в сфере сохра-

нения культурного наследия, направленные на достижение целей и (или) 
конечных результатов

Для достижения целей государственной программы предусматривают-
ся меры государственного регулирования, направленные на совершенство-
вание правового регулирования культуры и искусства, а также налогового 
и иных областей законодательства, затрагивающих организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в сфере культуры и 
искусства.

1.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы «Наследие» государственные задания на 
оказание услуг (работ) государственными учреждениями культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики не оказываются.

1.6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации мероприятий под-
программы «Наследие» является одним из важнейших условий ее эффек-
тивности и предусмотрено в рамках реализации основных мероприятий 
по 1.1.1. «Развитие библиотечного дела».

Реализация мероприятий муниципальными образованиями внесет 
значительный вклад в достижение целевых значений индикаторов и по-
казателей подпрограммы, в том числе:

средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 
тыс. человек;

площадь парков в расчете на 1 человека;
средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек;
охват населения библиотечным обслуживанием; 
среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек;
среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек.
Сведения об участии муниципальных образований в реализации на-

стоящей подпрограммы предусмотрены и приведены в приложении № 2 
к государственной программе.

1.7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, научных 
и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в 
реализации подпрограммы не предполагается. 

При этом к проведению мероприятий подпрограммы предусмотрено 
привлечение Кабардино-Балкарского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз писателей России», Кабардино-
Балкарского регионального отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России», Кабардино-Балкарского 
общественного фонда культуры.

1.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 796376,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 84961,6 тыс. рублей;
2014 год – 92667,9 тыс. рублей;
2015 год – 98828,9 тыс. рублей;
2016 год – 103795,5 тыс. рублей;
2017 год – 103952,3 тыс. рублей;
2018 год – 104252,8 тыс. рублей;
2019 год – 103958,8 тыс. рублей;
2020 год – 103958,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов расходов 
государственной программы представлено в приложении № 6 к государ-
ственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источ-
никам финансирования ежегодно уточняются при формировании респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период, выделении субсидий из феде-
рального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.

1.9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, при-
нятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных направлений 
и показателей.
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Ответственный  испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители под-
программы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Сроки реализации 
подпрограммы
Объемы бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы 
              

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;
местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
творческие союзы и общественные организации (по согласованию)
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни;
сохранение и развитие потенциала профессионального искусства, культурной самобытности и национальных традиций 
народов Кабардино-Балкарской Республики;
поддержка многообразия творческой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике
создание условий для сохранения и развития профессионального искусства и национальных традиций; 
сохранение, поддержка и развитие народных  художественных промыслов и ремесел; 
создание условий поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и орга-
низаций в сфере культуры;
создание условий организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям в сфере культуры;
создание условий для развития кинематографии и кинопроката в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия 
народов Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для развития и качественного предоставления дополнительного художественного образования в 
соответствии с действующими стандартами образования детей;
модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потен-
циала каждой личности
средняя  численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведен-
ных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек;
средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек;
количество выданных кинопрограмм;
количество зрителей киносеансов;
количество выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
охват педагогических и руководящих работников учреждений художественного образования различными формами 
повышения квалификации;
средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек;
обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек;
средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки творческих проектов обще-
национального значения в области культуры и искусства;
количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов;
количество творческих союзов, получающих субсидии на осуществление проектов в области культуры и искусства;
число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым вы-
плачено денежное поощрение;
количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских посе-
лений, которым выплачено денежное поощрение
2013-2020 годы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2680438,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 год – 263874,4 тыс. рублей;
2014 год – 482156,2 тыс. рублей;
2015 год – 301558,3 тыс. рублей;
2016 год – 289646,1 тыс. рублей;
2017 год – 463790,4 тыс. рублей;
2018 год – 289546,5 тыс. рублей;
2019 год – 293140,5 тыс. рублей;
2020 год – 296726,1 тыс. рублей
высокий уровень качества и доступности услуг театрально-концертных организаций, учреждений культурно-досугового 
типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;
рост количества российских фильмов в кинопрокате;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых 
художественно-практических навыков;
усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры;
обеспечение государственной поддержки дарований;
увеличение государственной поддержки творческих союзов;
обеспечение государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений, и их работников;
рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного 
сотрудничества;
повышение заработной платы работников учреждений культуры;
укрепление материально-технической базы театрально-концертных организаций, учреждений культурно-досугового 
типа, организаций, осуществляющих кинопоказ;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание государственной под-
держки развития искусства

2.1. Характеристика состояния сферы культуры, основные проблемы и 
прогноз ее развития

Подпрограмма «Искусство» направлена на решение задачи  «Сохра-
нение и развитие потенциала профессионального искусства, культурной 
самобытности и национальных традиций Кабардино-Балкарской Респу-
блики, поддержка многообразия творческой деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы.

В соответствии с Основами законодательства о культуре каждый человек 
имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими 
интересами и способностями. По мере развития личности растут ее по-
требности в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных 
обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость удовлетво-
рения этих потребностей требует адекватного развития сферы культуры.

Подпрограмма «Искусство» направлена на сохранение и развитие ис-
кусства, поддержку многообразия творческой деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике. Сфера реализации подпрограммы «Искусство» 
охватывает:

сохранение и развитие исполнительских искусств;
сохранение и развитие кинематографии;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериаль-

ного культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики;
поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся 

деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;
организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, 

реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям культуры.
2.1.1. Сохранение и развитие исполнительских искусств
Профессиональное искусство является важнейшей частью националь-

ной культуры, эстетического воспитания и развития культурного и духовного 
потенциала каждой личности и общества в целом. 

Такие виды профессионального искусства, как театральное, хореогра-
фическое и музыкальное, занимают особое место в улучшении условий 
жизни граждан и качества социальной среды в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Уникальность исполнительских искусств заключается в том, что в этой 
отрасли искусства процесс создания и /или  исполнения произведения ис-
кусства практически неразделим с процессом восприятия  (потребления). 
Исполнительские искусства обладают особой силой воздействия на зрителя, 
побуждая его к сочувствию, сопереживанию и сотворчеству.

Задача сохранения и развития исполнительских искусств требует как обе-
спечения возможности творческой самореализации художника, роста его 
профессионализма, так и создания усилий для регулярного, осознанного 
и комфортного приобщения к театральному и музыкальному творчеству 
зрителя и слушателя.

Театры и концертные организации вносят большой вклад в сохранение 
и развитие лучших традиций отечественного театрального искусства, обе-
спечивают творческую преемственность поколений в театральном деле, 
несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Театры и концертные организации реализуют творческие программы 
для различных категорий зрителей, уделяют особое внимание привлечению 
детской и подростковой аудитории, принимают участие в республиканских 
праздничных программах, приуроченных к юбилейным и памятным датам, 
проводят благотворительные акции, обслуживая население городов и 
районов Кабардино-Балкарской Республики.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют деятельность 5 
профессиональных театров, 4 концертные организации, Государственный 
концертный зал, 2 специальных учебных заведения в сфере культуры и 
искусства высшего и среднего профессионального образования.

Из 10 республиканских государственных учреждений 9 являются казен-
ными, 1 бюджетным учреждением.

Финансовое обеспечение бюджетного учреждения в целях выполнения 
государственного задания осуществляется в виде субсидий, предоставля-
емых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

В 2015 году театрально-концертными организациями проведено 1383 

концерта и спектакля. Ежегодно осуществляется постановка более 12 
театральных премьер. Театры осуществляют показ около 500 спектаклей 
на своих стационарных площадках и около 15 на выездах и гастролях по 
России, которые ежегодно посещают более 150 тысяч зрителей. На за-
рубежных гастролях концертные организации проводили 15 мероприятий, 
35 мероприятий проведены концертными организациями на гастролях в  
регионах Российской Федерации. С учетом внедрения новых видов и форм 
привлечения зрительской аудитории к 2020 году предполагается увеличить 
количество показываемых республиканскими театрами спектаклей до 600 
и количество посетивших их зрителей до 200 тыс. зрителей. Предполагается 
существенно расширить гастрольную деятельность театров. 

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата списочного соста-
ва работников театров и концертных организаций составила 16098 рублей. 
Достигнутое соотношение к среднемесячной заработной плате от трудовой 
деятельности по Кабардино-Балкарской Республике составила 91 процент. 

Среднесписочная численность работников театрально-концертных 
организаций, находящихся в ведении органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, в 2015 году составила 663,8 тыс. че-
ловек (без внешних совместителей), из которых 60 процентов относятся к 
артистическому и художественному персоналу. 

В целом обеспеченность Кабардино-Балкарской Республики театрально-
концертными организациями соответствует Методическим рекомендациям 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услуга-
ми организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации  от 27 июля 2016 г. № Р-948. При этом 
имеется отклонение по жанрам исполнительского искусства, отсутствует 
театр юного зрителя. 

Для реализации творческих проектов профессиональных коллективов 
в республике выработана система грантовой поддержки.

Государственная поддержка творческих проектов государственных уч-
реждений культуры республики осуществляется за счет республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. С 2012 года учреждены гранты 
Главы Кабардино-Балкарской Республики для реализации творческих про-
ектов в области театрального искусства.

В Кабардино-Балкарской Республике функционируют шесть творческих 
союзов:

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз театральных деятелей России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз кинематографистов России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общественной орга-
низации «Союз композиторов России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз архитекторов России».

Деятельность творческих союзов направлена на создание новых ху-
дожественных продуктов, пропаганду современного профессионального 
искусства в форме проведения творческих встреч, юбилейных вечеров, 
презентаций новых произведений, участия в выставках разных уровней - 
международных, всероссийских, региональных, республиканских.

В рамках данного направления подпрограммы за счет средств Республи-
канской адресной инвестиционной программы на 2017 год предусмотрены 
капитальные вложения в объеме 175550,3 тыс. рублей на продолжение 
строительства Национального театрального центра «Дворец театров» в г. 
Нальчике, строительство которого начато в 2002 году и ведется в рамках 
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)». 

Вместе с тем в настоящее время существует ряд проблем, затрудняю-
щих развитие сферы профессионального искусства и требующих решения, 
в том числе:

отсутствие целевого финансирования профессионального театраль-
ного искусства на гастрольную деятельность не позволяет учреждениям 
осуществлять практику больших гастролей;

недостаток специалистов, таких, как художник-бутафор, художник-
декоратор, художник по свету, художник по костюму, театральный критик, 
драматург и др.;

недостаточная поддержка материально-технической базы театрально-
зрелищных учреждений республики, в частности, необходимы модерниза-
ция свето- и звукооборудования, оснащение современной техникой;

нехватка средств на новые постановки. Отсюда важнейшая задача – 
создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 
профессиональных коллективов. 

Решение указанных проблем программным методом позволит создать 
условия для сохранения и развития потенциала профессионального ис-
кусства и обеспечить широкий доступ населения к культурным ценностям.

Будут расширены гастрольные программы, направленные на обеспе-
чение равного доступа к лучшим образцам исполнительского искусства, 
вовлечение различных, в том числе отдаленных населенных пунктов, к 
культурным благам.

В сфере театрального искусства необходимо реализовать комплекс 
мероприятий, предусмотренных Концепцией долгосрочного развития 
театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одо-
бренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 
2011 г. № 1019-р. В первую очередь необходимо предпринять меры для со-
хранения сети и творческого потенциала репертуарных театров, развития 
новых форм негосударственных театральных объединений.

Исполнительское искусство в Кабардино-Балкарской Республике долж-
но обеспечить не только сохранение достижений отечественной сцены 
прежних лет, но и дать импульсы развитию театра и как вида искусства, 
и как социального института, отвечающего духовным запросам граждан.

2.1.2. Сохранение и развитие кинематографии
В настоящее время сеть учреждений кинематографии Кабардино-Бал-

карской Республики включает в себя 14 кинотеатров, 4 из которых находят-
ся в частной собственности, 5 - в государственной, 5 - в муниципальной 
собственности.

Кинотеатрами республиканского значения являются «Форум»,  «Роди-
на», «Октябрь», «Дружба», кинозал Киновидеоучреждения Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики. В настоящее время здания 
кинотеатров Победа», «Родина», «Октябрь» и «Дружба» по причине ава-
рийного состояния закрыты. 

Ежегодно Киновидеоучреждение и киносеть республики обслуживает 
более 50 тыс. зрителей.

В 2015 году количество выданных кинопрограмм составило 2118, в том 
числе российских - 1153, зарубежных - 965 единиц.

Действующий фильмофонд Киновидеоучреждения насчитывает 11157 
единиц, в том числе 3237 художественных фильмов, 5336 хроникально-
документальных, научно-популярных, учебных и других фильмов, 2584 
программ видеофонда.

В Киновидеоучреждении функционируют киноклубы и кинолектории 
«За здоровый образ жизни», «Защитник Отечества», «Подросток и закон» 
«Южный пожарный», «Светофор», клуб «Ветеран».

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата списочного со-
става  работников учреждения в сфере кинематографии составила 15174 
рубля. Достигнутое соотношение к среднемесячной заработной плате от 
трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике составила 
86,1 процента. Среднесписочная численность работников составила 29 
человек (без внешних совместителей). Обеспеченность Кабардино-Бал-
карской Республики учреждениями, организующими кинопоказ, не соответ-
ствует Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержден-
ным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации  от 
27 июля 2016 г. № Р-948.  

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в населенных пунктах 
республики планируется открыть 5 кинозалов. 

Будут созданы условия для кинопоказа в домах культуры городских посе-
лений Баксан, Тырныауз, Нарткала, Терек и городского округа Прохладный, 
которые получили федеральное финансирование в объеме             5 млн 
рублей каждый на закупку современного кинооборудования.  

Вместе с тем в системе кинопроката и кинообслуживания имеется ряд 
проблем, сдерживающих ее развитие и требующих решения:

слабая материальная база;
недостаточное приобретение новых фильмов для фильмофонда, отста-

вание во внедрении системы кинопоказа на основе цифровых технологий 
и с использованием технологии защищенной доставки цифровых копий 
посредством спутникового канала связи.

2.1.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, не-
материального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Направление «Сохранение и развития народных художественных про-
мыслов» 

Народные художественные промыслы и ремесла каждого народа яв-
ляются национальным достоянием, особенной сферой промышленного 
производства, основанной на применении творческого, преимущественно 
ручного труда художников, мастеров, и одновременно важной частью на-
циональной культуры.

Традиционными для Кабардино-Балкарии видами народных художе-
ственных промыслов являются: художественная обработка дерева, плете-
ние из лозы, обработка металла, производство художественной керамики, 
шорно-седельное ремесло, производство ювелирных изделий, художествен-
ное ручное ковроткачество и ковроделие, художественное ручное вязание, 
изготовление и реконструкция национальных инструментов, изготовление 
и реконструкция национального костюма, золотое шитье, художественная 
обработка кости и рога.

В целях возрождения и развития народных промыслов в 2001 году в 
республике создан Центр народных художественных промыслов и ремесел, 
в котором функционируют организационно-методические, научно-иссле-
довательские, редакционно-издательские отделы. Ежегодно пополняется 
единый банк данных мастеров республики в составе 266 мастеров-умель-
цев, носителей художественно-образной стилистики и традиционных 
технологий. В творческих мастерских разрабатываются программы по 
обучению подрастающего поколения старинным технологиям, проводит-
ся обучение по системе «мастер-подмастерье», что позволяет сохранить 
преемственность поколений в области развития промыслов и ремесел. 
Организуются персональные выставки народных мастеров и предметов 
народно-прикладного искусства. В 2015 году количество выставочных про-
ектов мастеров декоративно - прикладного искусства составило 14. Через 
мастеров осуществляется заказ на изготовление сценических костюмов 
для творческих коллективов республики, изделий декоративно-прикладного 
искусства. Проводятся фольклорно-этнографические экспедиции с целью 
выявления мастеров-умельцев. 

Однако в данной отрасли также существует ряд проблем:
уход мастеров из профессии, что может привести к исчезновению целых 

направлений народного творчества;
отсутствие инфраструктуры производства и сбыта изделий мастеров.
В Кабардино-Балкарской Республике действует и развивается полноцен-

ная сеть учреждений культуры клубного типа, подавляющая часть которых 
расположена в сельской местности. В учреждениях культурно-досугового 
типа действуют 1833 клубных формирования с охватом участников  47185 
человек, что выше показателя 2014 года на 341 человека. 

Число коллективов самодеятельного народного творчества по итогам 
2015 года составляет 1372 единицы, что выше показателя 2014 года на 22 
единицы.

Увеличилось число культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
домах культуры. Число их составило 20232 единицы, что выше показателя 
2014 года на 195 единиц. 

Направление «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства»

Особую значимость в деятельности по развитию отрасли культуры в 
республике на сегодняшний день приобретает сохранение кадрового по-
тенциала, выявление и поддержка молодых дарований.

В Кабардино-Балкарской Республике сложилась и эффективно действу-
ет система образовательных учреждений культуры и искусства, а именно - 
сеть образовательных учреждений, подготовка кадров, совершенствование 
различных форм деятельности. 

В настоящее время в республике функционируют 29 детских школ ис-
кусств. Из них 17 школ ведут образовательную деятельность в городских 
округах и поселениях, 12 школ - в сельских поселениях. Общее количество 
обучающихся в них в 2015 году составило 9337 человек. Доля детей, при-
влекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 
составила 5 процентов.

В музыкальных школах республики реализуются образовательные 
программы по 4 видам искусств: музыкальное, хореографическое, изо-
бразительное, театральное.

Списочная численность (без учета внешних совместителей) в учрежде-
ниях культуры и дополнительного образования составляет 761,8 человек. 
Из них в республиканских учреждениях культуры работают 22 человека, в 
муниципальных учреждениях работников дополнительного образования – 
739,8 человек, в том числе педагогического персонала 485 человек. 

По итогам 2015 года среднемесячная заработная плата списочного со-
става работников дополнительного образования составила 16897 рублей, 
в том числе педагогических работников – 17400 рублей. Достигнутое соот-
ношение к среднемесячной заработной плате от трудовой деятельности по 
Кабардино-Балкарской Республике составила 83 процента. 

Охват детей деятельностью учреждений дополнительного образова-
ния в соответствии с рекомендациями составляет 11,3 процента от всех 
обучающихся в возрасте до 18 лет. На сегодняшний день фактическая 
обеспеченность составляет 10 процентов.

В целях развития детского музыкального творчества, совершенство-
вания исполнительской культуры юных музыкантов, выявления новых 
талантов за последний период был проведен ряд мероприятий, в числе 
которых Северо-Кавказский конкурс молодых исполнителей на народных 
инструментах, Республиканский конкурс концертмейстеров, Республикан-
ская хоровая олимпиада, Республиканский конкурс молодых исполнителей 
на оркестровых инструментах, Республиканский конкурс хореографических 
коллективов, ежегодный Северо-Кавказский конкурс-выставка детского 
изобразительного искусства им. заслуженного учителя КБР А.Л. Ткаченко, 
мастер-классы в рамках Северо-Кавказской межрегиональной творческой 
школы искусств «Горские вариации», Всероссийская олимпиада-конфе-
ренция образовательных учреждений культуры и искусства Северо-Кавказ-
ского федерального округа «Образование в сфере культуры и искусства: 
настоящее и будущее».

Победители и призеры всероссийских мероприятий становятся лауре-
атами премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование», Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», что позволяет привлечь к ним внимание, 
поддержать материально, создавая условия для дальнейшего професси-
онального, творческого и личностного роста.

Важной частью государственной политики является обучение талант-
ливой молодежи в ведущих вузах культуры России.

Большое внимание в республике уделяется повышению квалификации 
работников культуры.

В 2015 году повышение квалификации прошел 261 работник культуры.
Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, даль-

нейшее развитие образовательных учреждений культуры осложняется 
следующими негативными тенденциями.

В связи с изменившимися потребностями населения в сфере культуры, 
необходимостью повышения конкурентоспособности услуг перед образо-
вательными учреждениями культуры и искусств стоит задача модерниза-
ции традиционных направлений их деятельности. Отсутствие средств на 
приобретение современного оборудования не позволяет развивать новые 
направления художественного образования (современное эстрадное ис-
кусство, компьютерная графика и дизайн, создание электронной музыки).

На сегодняшний день в образовательных учреждениях культуры имеют 
место проблемы комплектации педагогических кадров: не хватает препо-
давателей в сельской местности, практически нет педагогических кадров 
по новым направлениям (специальностям) в области современного ис-
кусства, отсутствует система целевой подготовки специалистов в учреж-
дениях профессионального образования, происходит неуклонное старение 
педагогических работников, наблюдается постоянный отток специалистов 
молодого и среднего возраста.

Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей 
вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по органи-
зации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже 
существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с больши-
ми материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация 
выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно, 
возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие 
детского коллективного творчества, профессионального исполнительства 
молодых специалистов затруднено отсутствием современных концертных 
музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также 
средств для организации творческих поездок.

2.1.4. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдаю-
щихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Необходимым условием сохранения культуры Кабардино-Балкарской 
Республики является совершенствование механизмов поддержки твор-
ческих инициатив.

Стимулирование творческого процесса служит одним из основных 
методов поддержки развития отрасли культуры. 

В целях поддержки конкурсов, фестивалей, проектов и иных творческих 
инициатив населения и организаций в сфере культуры осуществляется 
предоставление субсидий, а также информационное и методическое со-
провождение мероприятий. Комплекс культурных событий и мероприятий 
регионального уровня позволяет обеспечить вовлеченность всех слоев 
населения.

Социальная поддержка творчества мастеров искусств в форме грантов, 
государственных стипендий, субсидий на развитие деятельности творческих 
союзов является на сегодняшний день важнейшим инструментом участия 
государства в деле поддержки профессионального творчества и служит 
не только гарантом сохранения и развития исторической традиции, но и 
механизмом проведения государственной политики в данной области. 

Эффективным механизмом государственного стимулирования являются 
гранты Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Государственные стипендии для выдающихся деятелей культуры и ис-
кусства, молодых талантливых авторов  и исполнителей а также деятелей 
культуры и искусства и творческой молодежи существуют уже много лет и 
положительно себя зарекомендовали как программа оказания социальной 
поддержки творческим работникам. Стипендии учреждены Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2014 г. № 211-УГ «О го-
сударственных стипендиях в области культуры и искусства». Количество 
стипендиатов на 2016 год установлено в количестве 50 человек, в том числе 
15 выдающихся деятелей культуры и искусства (3000 рублей ежемесячно) 
и 35 молодых талантливых авторов и исполнителей (1500 рублей в месяц 
каждая). Размер ежемесячной стипендии деятелям культуры и искусства 
и творческой молодежи составляет 800 рублей.

В целях оказания государственной поддержки предусмотрена ежеме-
сячная стипендии студентам федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Театрального инсти-
тута им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. 
Евгения Вахтангова» в размере 3000,0 рублей.

В соответствии с пунктом 1 «н» Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» к 2018 году количество государственных стипендий 
для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых ав-
торов будет увеличено до 200 человек, в том числе 50 выдающихся деятелей 
культуры и искусства и 150 молодых талантливых авторов и исполнителей.

В целях государственной поддержки театральных коллективов, Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 октября 2011 г. № 140-УП 
учреждены гранты Президента Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти театрального искусства. Грант выделяется на конкурсной основе  на 
творческий проект театральному коллективу. Государственная поддержка 
оказывалась с 2011 по 2014 год. Средства грантов направлялись на до-
полнительное вознаграждение художественно-артистическому персоналу 
коллективов, что стало важнейшим фактором сохранения их высокого 
профессионального уровня и творческого потенциала. В соответствии с 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 
февраля 2013 г. № 130-рп индикатор «увеличение средней суммы одного 
гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области культура и искусства» 
на 2016-2018 годы установлен соответственно по годам: 2016 год – 700,00 
тыс. рублей, 2017 год – 800,0 тыс. рублей и 2018 год – 1000,00 тыс. рублей. 
В связи с изданием Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
30.12.2015 г. № 197-УГ данный проект планируется возобновить с 2019 года.

Большой общественный резонанс получила система оказания госу-
дарственной поддержки в области культуры и искусства на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств 
республиканского бюджета в форме субсидий.

Субсидии выделяются ежегодно 8 творческим союзам в общей сумме 
7270,9 тысяч рублей. Субсидии предоставляются по итогам конкурса соци-
ально-значимых проектов среди общественных объединений, творческих 
союзов и ассоциаций, таким организациям, как:

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз театральных деятелей России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз кинематографистов России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общественной орга-
низации «Союз композиторов России»;

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз архитекторов России»;

Кабардино-Балкарский общественный Фонд культуры;
Кабардино-Балкарское республиканское отделение Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры».       

Предполагается поддержание данного показателя на этом же уровне.
В целях государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений Кабардино-
Балкарской Республики, и их работников, ежегодно на конкурсной основе 
лучшим выплачивается денежное поощрение. 

Конкурс проводится во исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений, и их работников». 

Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, присуждается за осу-
ществление творческих проектов, направленных на привлечение широких 
масс общественности к активному участию в культурной жизни своего на-
селенного пункта, сохранение и пропаганду народных традиций региона, 
за приобщение детей и взрослого населения к достижениям отечественной 
и мировой культуры.

Денежное  поощрение лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, присуждается 
за внедрение инновационных форм работы с населением, достижения в 
области культурно-досуговой,  информационной и просветительской дея-
тельности, высокое профессиональное мастерство.

2.1.5. Организация и проведение мероприятий, а также работ по стро-
ительству, реконструкции, реставрации, посвященных значимым событиям 
культуры

В основу данного направления заложена идея, согласно которой куль-
турная деятельность является одним из базовых факторов социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики.

Основное  мероприятие направлено на обеспечение таких важнейших 
условий для осуществления государственной культурной политики, как:

стратегическое единство в принятии решений в сфере культуры на всех 
уровнях исполнительной власти;

координация финансирования за счет средств бюджетов всех уровней 
и внебюджетных источников;

преемственность государственной программы и целевых программ, 
реализованных в предшествующие периоды;

установление стратегических ориентиров на модернизацию и инноваци-
онное развитие основных видов и направлений культурной деятельности.

В подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на 
строительство, ремонт и реконструкцию объектов культуры, а также на 
укрепление материально-технической базы, которые определены в соответ-
ствии с нормативами сохранения действующей сети учреждений культуры 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Сегодня жизненно важно дать сфере культуры стимул к движению 
вперед, выявить возможные направления дальнейшего роста, определить 
ключевые ориентиры и мероприятия, влияющие на деятельность данной 
сферы в целом.

Эти и другие проблемы требуют решения с использованием опыта по-
следних лет по сохранению, возрождению и популяризации культурного 
наследия народов многонациональной Кабардино-Балкарии, проведению 
конкурсов, фестивалей, традиционных национальных праздников, спо-
собствующих развитию различных жанров народного творчества, нацио-
нальных культур, совершенствованию культурно-досуговой деятельности 
учреждений культуры.

Направление «Организация и проведение мероприятий, посвященных 
значимым событиям российской культуры и развитию культурного со-
трудничества»

В отчетный период заметно активизирована общественно-культурная 
жизнь Кабардино-Балкарии. В республике прошел целый ряд мероприя-
тий, в числе которых  фестивали, значимые культурные акции, праздники, 
форумы, юбилеи как творческих коллективов, так и отдельных деятелей, 
внесших значительный вклад в сохранение и развитие культуры республи-
ки. Сегодня Кабардино-Балкария по праву может считаться культурным 
центром Северо-Кавказского федерального округа. 

В республике с большим успехом реализуются  международные, обще-
российские и региональные проекты. Большой популярностью пользуется 
ставший традиционным Международный фольклорный фестиваль «Танцы 

2. Подпрограмма «Искусство»

Паспорт подпрограммы

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации под-
программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, с высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение финан-
сирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
подпрограммы.

1.10. Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией 
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 государ-
ственной программы используются показатели эффективности, которые 
отражают:

степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе:
а) 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 к государственной программе, 
по формуле:

С
д
=З

ф
/З

п
 х 100%,

где:
С

д 
- степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государственной 

программы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств федерального и республиканского 
бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов фи-
нансирования основных мероприятий государственной программы, 
представленных в формуле:

У
ф
=Ф

ф
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п
 х 100%,

где:
У

ф
  - уровень финансирования реализации мероприятий подпро-

граммы;
Ф

ф
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

п
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится от-

ветственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффек-

тивности, если выполнение плановых заданий на год составляет не 
менее 90 процентов.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается не-
удовлетворительным.

1.11. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах, необходимых 
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест не 
планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах отсутствует.
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Официальная Кабардино-Балкария4 ноября 2016 года 11
над Эльбрусом», который проводится под эгидой ЮНЕСКО. Совместно с 
Союзом кинематографистов Российской Федерации был проведен Первый 
открытый российский кинофестиваль «Кавказ и Мир». 

Среди значительных и крупнейших проектов в области музыкального 
искусства ежегодный международный фестиваль симфонической музыки 
имени Юрия Темирканова.

В области театрального искусства ежегодно проводится региональный 
фестиваль-конкурс артистов комедийного жанра «Улыбка друзей» имени 
народного артиста РСФСР Али Тухужева. Были реализованы международ-
ные, общероссийские и региональные проекты, литературный арт-проект, 
посвященный поэтессе Инне Кашежевой, в г.Москве и Республике Абхазия, 
Международный творческий фестиваль «Атажукин Сад» в г.Нальчике, 
V Международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом», 
II региональный фестиваль-конкурс игры на национальной гармонике 
имени народной артистки РСФСР К. Каширговой. Делегация творческих 
работников Кабардино-Балкарской Республики приняла активное участие в 
культурной программе фестиваля культуры и спорта народов Северного 
Кавказа «Кавказские игры» в г.Махачкале Республики Дагестан.

Ежегодно проводится целый ряд мероприятий, в числе которых обще-
ственно-политические акции в рамках Дня памяти адыгов – жертв Кав-
казской войны, Дня возрождения балкарского народа, Дня России и т.д.

В рамках мероприятий, посвященных знаменательной дате, на посто-
янной основе организована работа по патриотическому воспитанию моло-
дежи, увековечению памяти погибших при защите Отечества, оказанию 
услуг социально-бытового характера ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам, по благоустройству воинских захоронений, памятников и 
обелисков. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 12 июня 2014 г. № 426 «О проведении в Российской Федерации Года 
литературы» был разработан и утвержден план мероприятий по подготовке 
и проведению Года литературы в 2015 году в Кабардино-Балкарской Респу-
блике. Культурная жизнь в районах стала более насыщена фестивалями, 
конкурсами и другими художественными акциями.

Вместе с тем в этом процессе возникают следующие проблемы:
недостаточное развитие прямых связей организаций культуры с за-

рубежными партнерами, слабая их включенность в международные 
культурные сети;

проведение совместных культурных проектов и развитие сетей пар-
тнерства испытывает крайний недостаток в бюджетном и внебюджетном 
финансировании.

Меры, принимаемые для реализации международных культурных 
проектов, как правило, недостаточно системны и носят преимущественно 
эпизодический и очаговый характер.

Направление «Организация и проведение работ по строительству, 
реконструкции, реставрации»

Реализуемый комплекс государственных мер при положительной ди-
намике отдельных показателей оказал позитивное влияние на ситуацию 
в культуре, сохранение культурного наследия, укрепление материально- 
технической базы учреждений культуры, государственную поддержку раз-
вития театрально-концертной деятельности, культурно-досуговой сферы. 

В рамках республиканской адресной инвестиционной программы в 2014 
году удалось завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию Государ-
ственный музыкальный театр Кабардино-Балкарской Республики и Дворец 
культуры курортов «Нальчик», в котором располагается Государственный 
академический ансамбль танца «Кабардинка».

За счет федерального финансирования в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018 годы)» удалось произвести капи-
тальный ремонт домов культуры в г.Нарткале и г.Чегеме. 

В целях государственной поддержки муниципальных учреждений куль-
туры в 2014 и 2015 годах были предоставлены субсидии муниципальным 
образованиям Кабардино-Балкарской Республики на строительство объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и ремонт 
объектов культуры. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. На 
средства республиканского бюджета муниципальными образованиями Ка-
бардино-Балкарской Республики были осуществлены следующие проекты:  

в п.Кашхатау Черекского района построен мемориальный комплекс, по-
гибшим бойцам и офицерам 875 полка второй стрелковой дивизии 37 армии;

в г.Нальчике установлена памятная стела, на которой размещен Указ 
Президента Российской Федерации о присвоении г.Нальчику почетного 
звания Российской Федерации «Город воинской славы»;

проведен капитальный ремонт Дома культуры сельского поселения 
Прималкинское Прохладненского муниципального района, в котором раз-
мещается Государственный ансамбль песни и танца «Терские казаки»; 

в с.Кенделен Эльбрусского района построен мемориальный комплекс 
воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
выходцам из с.Кенделен. 

Предполагается поддержание данного показателя на этом же уровне.
Дополнительных усилий требует дальнейшее обеспечение материально-

технической базы учреждений культуры и искусства. Наиболее значимыми 
проблемами в деятельности учреждений культуры, расположенных в сель-
ской местности, являются крайне слабая материально-техническая база 
(отсутствие необходимого светового и звукоусилительного оборудования, 
музыкальных инструментов, специального оборудования и оргтехники, 
транспортных средств).

Решение указанных проблем программным методом позволит создать 
условия для равной доступности культурных благ, развития и реализации 
культурного и духовного потенциала каждой личности.

2.2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере ре-
ализации подпрограммы «Искусство», целевые показатели (индикаторы), 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере подпрограммы 
«Искусство» установлены в следующих стратегических документах и нор-
мативных правовых актах Российской Федерации:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от                    1 
июня 2012 г. № 761;

государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры 
и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317;

федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 марта 2012 г. № 186;

Стратегия государственной культурной политики на период до                    
2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 февраля 2016 года № 326-р;

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р);

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобрена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р);

Концепция сохранения и развития нематериального культурного на-
следия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы, утвержденная 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 
2008 г. № 267;

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Кабардино-
Балкарской Республике на период до 2020 года (одобрена постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 июля 2012 г. № 
169-ПП).

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 
определяются следующие приоритетные направления культурного разви-
тия, которые относятся к сфере реализации подпрограммы «Искусство»:

сохранение культурной самобытности и приумножение культурного 
потенциала народов Кабардино-Балкарии, использование его в качестве 
ресурса духовного и экономического развития республики;

совершенствование организационных, экономических и правовых ме-
ханизмов развития сферы культуры;

создание условий для равной доступности к культурным благам, раз-
вития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры;

модернизация работы учреждений культуры, поддержка культурных 
инноваций и инициатив, реализация единой государственной культурной и 
национальной политики, формирование духовных и нравственных качеств 
личности и общества;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предо-
ставляемых в сфере культуры и искусства, государственная поддержка 
развития театрального, музыкально-исполнительского, изобразительного 
искусства;

компьютеризация и информатизация отрасли;
развитие и модернизация инфраструктуры сферы культуры;
введение в строй новых объектов, осуществление капитального ремонта 

и реконструкции учреждений культуры;
сохранение и развитие кинематографии;
модернизация системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства, 

отвечающей требованиям современности;
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, популяри-

зация культурного наследия народов Кабардино-Балкарии;
дальнейшее формирование имиджа Кабардино-Балкарии как культур-

ного центра Северного Кавказа;
создание позитивного культурного образа Кабардино-Балкарии в рос-

сийском и мировом сообществе.
Государственная политика в области культуры объединяет базовые цен-

ности и интересы государства, общества и личности.
Основы законодательства Российской Федерации о культуре провоз-

глашают основополагающую роль культуры в развитии и самореализации 
личности, гуманизации общества, сохранении национальной самобыт-
ности, отмечают неразрывную связь создания и сохранения культурных 
ценностей, приобщения к ним всех граждан с социально-экономическим 
прогрессом, развитием демократии, укреплением целостности и сувере-
нитета Российской Федерации.

Достижение данных целей потребует решения следующих задач:
создание условий для сохранения и развития профессионального ис-

кусства и национальных традиций; 
создание условий для развития кинематографии и кинопроката в Ка-

бардино-Балкарской Республике;
сохранение, поддержка и развитие народных  художественных про-

мыслов и ремесел; 

создание условий для поддержки творческих инициатив населения, 
творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры;

создание условий для организации и проведения мероприятий, посвя-
щенных значимым событиям в сфере культуры;

создание условий для сохранения и развития традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечение государственных гарантий равной доступности детей к 
дополнительному художественному образованию;

создание условий для развития и качественного предоставления допол-
нительного художественного образования в соответствии с действующими 
стандартами образования детей;

модернизация системы художественного образования и подготовки 
кадров в сфере культуры и искусства;

создание условий для равной доступности к культурным благам, раз-
вития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:
средняя  численность зрителей на мероприятиях концертных организа-

ций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в 
пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек;

средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 
1 тыс. человек;

количество выданных кинопрограмм;
количество зрителей киносеансов;
количество выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного 

искусства;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей;
охват педагогических и руководящих работников учреждений художе-

ственного образования различными формами повышения квалификации;
средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в об-
ласти культуры и искусства;

количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и ис-
кусства и молодых талантливых авторов;

количество творческих союзов, получающих субсидии на осуществление 
проектов в области культуры и искусства, предполагается;

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение;

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено 
денежное поощрение;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 
1 тыс. человек населения;

обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досуго-
вого типа в расчете на 1 тыс. человек.

В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы предпо-
лагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих 
в нее основных мероприятий.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на 
основе использования показателей, сформированных с учетом специфики 
деятельности учреждений культуры различных видов. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
«Искусство» являются:

средняя  численность зрителей на мероприятиях концертных органи-
заций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами 
в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек повысится до 
301,8 тыс. человек;

средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 
тыс. человек населения увеличится до 350,01 человек;

количество выданных кинопрограмм увеличится до 603 единиц;
количество зрителей киносеансов, предполагается повышение до      

26596 посещений киносеансов;
количество выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного 

искусства увеличится до 17 единиц;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей увеличится до 8 процентов;
охват педагогических и руководящих работников учреждений художе-

ственного образования различными формами повышения квалификации 
увеличится до 256 человек;

средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Республики 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в об-
ласти культуры и искусства увеличится до 1000,0 тыс. рублей;

количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и ис-
кусства и молодых талантливых авторов увеличится до 200 человек;

количество творческих союзов, получающих субсидии на осуществление 
проектов в области культуры и искусства - предполагается поддержание 
значения данного показателя на уровне 8 творческих союзов в год;

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, 
- предполагается поддержание значения данного показателя на уровне 4 
учреждений в год;

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено 
денежное поощрение, - предполагается поддержание значения данного 
показателя на уровне 3 человек в год;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на  
1 тыс. человек населения увеличится до 58,61 тыс. человек;

обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досугово-
го типа в расчете на 1 тыс. человек населения увеличится до 48,96 процента.

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной 
политики целью подпрограммы «Искусство» является обеспечение прав 
граждан на участие в культурной жизни, сохранение и развитие професси-
онального искусства, поддержка многообразия творческой деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Выделенные в рамках подпрограммы «Искусство» показатели харак-
теризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, 
участвующих в ее реализации, в том числе театры и концертные органи-
зации, организации, осуществляющие кинопоказ и прочие учреждения. 
В целях возможности сопоставления большинство показателей являются 
относительными.

2.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Искусство»
Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Искусство» 

планируется осуществление пяти основных мероприятий:
сохранение и развитие исполнительских искусств;
сохранение и развитие кинематографии;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериаль-

ного культурного наследия народов, сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, нематериального культурного наследия народов Ка-
бардино-Балкарской Республики;

поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся 
деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;

организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации объектов, посвященных значимым событиям 
культуры.

Сведения об ожидаемых результатах реализации основных меро-
приятий подпрограммы, последствиях их нереализации, ответственных 
исполнителях и сроках реализации представлены в приложении № 3 к 
государственной программе.

Основное мероприятие 2.3.1. Сохранение и развитие исполнительских 
искусств

Выполнение данного основного мероприятия включает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

деятельности государственных театров, находящихся в ведении Кабар-
дино-Балкарской Республики (финансирование из средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации 
соответствующей государственной программы и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики);

оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственных концертных организаций исполнительских 
искусств, находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики (финансирование из средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации со-
ответствующей государственной программы и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики);

оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственного бюджетного учреждения «Государственный 
концертный зал»;

государственную поддержку из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (в рамках реализации соответствующих 
государственных, муниципальных программ и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики).

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
создание художественного продукта (музыкальных, театральных и 

других художественных программ) и сохранение художественного уровня 
творческих коллективов;

распространение, реализацию художественного продукта (концертная 
деятельность);

проведение гастрольной деятельности концертными организациями;
создание новых театральных постановок и спектаклей, в том числе 

с социально значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию;
проведение театральных гастролей и фестивалей;
повышение уровня доступности и разнообразия видов и форм теа-

трального предложения для населения Кабардино-Балкарской Республики;
организация мероприятий по развитию драматургии, расширению 

объемов и повышению качества театрального предложения для детей и 
юношества;

завершение строительства здания Дворца театра;
организация театральных мероприятий, имеющих целью активизиро-

вать интеграцию России в мировой культурный процесс, укрепить позитив-
ный имидж Кабардино-Балкарской Республики за рубежом;

доведение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников театров и концертных организаций до среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы по экономике в Кабардино-
Балкарской Республике;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
искусства;

реализация мер для привлечения в профессию молодых специалистов 
и закрепления их в театрах и концертных организациях;

информатизация театров и концертных организаций;
повышение эффективности услуг театров и концертных организаций 

и использование бюджетных средств на обеспечение их деятельности;
осуществление других мероприятий.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-

казателей:
а) по государственной программе:
увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 

к уровню 2012 года;
б) по подпрограмме «Искусство»:
средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организа-

ций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами 

в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек повысится до 
301,8 тыс. человек;

средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 
тыс. человек населения увеличится до 350,01 человек.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
высокий уровень качества и доступности услуг театров и концертных 

организаций;
повышение заработной платы работников театров и концертных орга-

низаций;
укрепление материально-технической базы театров и концертных ор-

ганизаций;
повышение эффективности использования бюджетных средств, на-

правляемых на оказание государственных услуг театрами и концертными 
организациями.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 
периода действия государственной программы – с 2013 по 2020 год.

Основное мероприятие 2.3.2. Сохранение и развитие кинематографии
Выполнение данного основного мероприятия включает:
сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа 

к кинематографическому наследию;
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение де-

ятельности государственных организаций, осуществляющих кинопоказ, на-
ходящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики (финансирование 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации соответствующей государственной программы и от-
дельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики).

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
комплектование, учет и хранение фильмофондов;
расширение доступности продукции и услуг кинематографии для на-

селения;
проведение киномероприятий, смотров, выставок, конкурсов и иных 

творческих мероприятий.
осуществление других мероприятий.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-

казателей:
количество выданных кинопрограмм увеличится до 603 единиц;
количество зрителей киносеансов - предполагается повышение до 26596 

посещений киносеансов.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
обеспечение равного доступа населения республики к российской и 

зарубежной кинопродукции;
увеличение количества российских фильмов в кинопрокате в Кабарди-

но-Балкарской Республике;
высокий уровень сохранности и эффективности использования филь-

мофонда и других киноматериалов;
обеспечение регулярного публичного показа в муниципальных об-

разованиях;
высокий уровень качества и доступности услуг организаций, осущест-

вляющих кинопоказ;
укрепление материально-технической базы организаций, осуществля-

ющих кинопоказ;
повышение эффективности использования бюджетных средств, на-

правляемых на сохранение и развитие кинематографии.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия государственной программы – с 2013 по 2020 год.
Основное мероприятие 2.3.3. Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, нематериального культурного наследия народов, со-
хранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики

Выполнение данного основного мероприятия включает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

деятельности государственных учреждений в области традиционной на-
родной культуры, находящихся в ведении Министерства культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики (финансирование из средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации 
соответствующей государственной программы и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики).

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
по направлению «Сохранение и развитие народных художественных 

промыслов»:
проведение ежегодного Северо-Кавказского конкурса «Лучший тури-

стический сувенир»;
обучение старинным технологиям;
проведение республиканской переписи мастеров;
создание в Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики 

постоянно действующей экспозиции мастеров Кабардино-Балкарии;
по направлению «Совершенствование системы образования и повы-

шения квалификации в сфере культуры и искусства»:
получение дополнительного художественного (предпрофессионального) 

образования;
повышение квалификации, профессиональная переподготовка работ-

ников художественного образования;
проведение фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, мастер-

классов и иных творческих мероприятий;
оснащение и модернизация учреждений дополнительного художествен-

ного (предпрофессионального) образования.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-

казателей:
а) по государственной программе:
увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 

к уровню 2012 года;
б) по подпрограмме «Искусство»:
увеличение количества выставочных проектов мастеров декоративно-

прикладного искусства;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей;
обеспечение охвата педагогических и руководящих работников учреж-

дений художественного образования различными формами повышения 
квалификации;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на  
1 тыс. человек населения;

обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досуго-
вого типа в расчете на 1 тыс. человек населения.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов 

нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики;

высокий уровень качества и доступности услуг;
повышение заработной платы работников учреждений;
создание условий для разработки новых образцов изделий народных 

художественных промыслов, отвечающих современным эстетическим 
требованиям;

участие предприятий и мастеров народных художественных промыслов 
и ремесел в областных и межрегиональных выставках и ярмарках.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 
периода действия государственной программы – с 2013 по 2020 год.

Основное мероприятие 2.3.4. Поддержка творческих инициатив на-
селения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, 
творческих союзов

Выполнение данного основного мероприятия включает:
поддержку дарований и творческих инициатив населения;
государственную поддержку дарований, выдающихся деятелей культуры 

и искусства Кабардино-Балкарской Республики и творческих инициатив 
населения из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

государственную поддержку творческих союзов и организаций в сфере 
культуры из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений, и их работников из средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
выявление и поддержку талантливой молодежи путем отбора на кон-

курсах и фестивалях, учреждения грантов;
поддержку творческих инициатив населения;
поддержку выдающихся деятелей культуры и искусства Кабардино-

Балкарской Республики;
поддержку художественных коллективов, творческих союзов и органи-

заций в сфере культуры;
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-

казателей:
а) по государственной программе:
увеличение числа лауреатов международных конкурсов и фестивалей 

в сфере культуры по отношению к 2012 году;
б) по подпрограмме «Искусство»:
увеличение средней суммы одного гранта Главы Кабардино-Балкарской 

Республики для поддержки творческих проектов общенационального зна-
чения в области культуры и искусства до 1000,0 тыс. рублей;

увеличение числа стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры 
и искусства и молодых талантливых авторов по отношению к 2012 году - до 
200 человек;

количество творческих союзов, получающих субсидии на осуществление 
проектов в области культуры и искусства (предполагается поддержание 
значения данного показателя на уровне 8 творческих союзов в год); 

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение 
(предполагается поддержание значения данного показателя на уровне 4 
учреждений в год);

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено 
денежное поощрение (предполагается поддержание значения данного 
показателя на уровне 3 человек в год).

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую 

деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-прак-
тических навыков;

усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры и 
искусства;

обеспечение государственной поддержки дарований;
увеличение государственной поддержки творческих союзов и органи-

заций культуры;
обеспечение государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников.
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 

периода действия государственной программы – с 2013 по 2020 год.
Основное мероприятие 2.3.5. Организация и проведение мероприятий, 

а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям культуры

Выполнение данного основного мероприятия включает:

поддержку межрегиональных и республиканских творческих проектов, 
гранты в области театрального, исполнительского, изобразительного ис-
кусства, фотографий, дизайна, архитектуры;

проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих ме-
роприятий;

чествование выдающихся деятелей искусства и культуры;
развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере 

культуры;
организацию и проведение юбилейных мероприятий;
организацию и проведение мероприятий, посвященных памятным 

историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабардино-Бал-
карской Республики;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и ис-
кусства Кабардино-Балкарской Республики.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
проведение международных проектов в сфере культуры, способ-

ствующих росту престижа культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
формированию позитивного образа за рубежом (активное продвижение 
классического и национального искусства народов Кабардино-Балкарской 
Республики в форме гастролей, конкурсов, выставок и  фестивалей);

представление за рубежом лучших достижений культуры Кабардино-
Балкарской Республики (музыкального, театрального, изобразительного 
и танцевального искусства);

организация выступлений концертных организаций, театров, художе-
ственных коллективов и отдельных исполнителей в рамках проведения 
дней и недель культуры, а также мероприятий, посвященных юбилейным 
и знаменательным событиям в жизни Кабардино-Балкарской Республики 
и зарубежных государств;

организация и проведение юбилейных мероприятий;
организация и проведение мероприятий, посвященных памятным 

историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабардино-Бал-
карской Республики;

укрепление материально-технической базы республиканских государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры, введение в действие 
новых объектов культуры, а также капитальный ремонт и реконструкция 
объектов культуры.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих по-
казателей:

а) по государственной программе:
увеличение количества посещений организаций культуры по отношению 

к уровню 2012 года;
увеличение числа лауреатов российских и региональных конкурсов и 

фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году;
б) по подпрограмме «Искусство»:
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, от общего числа детей.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
укрепление международного культурного сотрудничества;
рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям 

российской культуры и развитию культурного сотрудничества;
рост объема и повышение качества услуг, оказываемых населению  

Кабардино-Балкарии в сфере культуры, обеспечение доступности к куль-
турным благам и ценностям, в том числе для жителей сельской местности;

повышение эффективности использования бюджетных средств, на-
правляемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных 
значимым событиям российской культуры и развитию культурного со-
трудничества.

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего 
периода действия государственной программы – с 2013 по 2020 год.

2.4. Основные меры государственного регулирования подпрограммы 
«Искусство»,  направленные на достижение целей и (или) конечных ре-
зультатов

Для достижения целей подпрограммы предусматриваются меры 
государственного регулирования, направленные на совершенствование 
правового регулирования культуры и искусства, а также налогового и иных 
областей законодательства, затрагивающих организационные, экономиче-
ские и социальные основы деятельности в сфере культуры и искусства.

2.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Искусство» планируется оказание 
государственным бюджетным учреждением культуры Кабардино-бал-
карской Республики «Государственный концертный зал» услуг по показу 
концертных программ, фильмов и иных зрелищных программ.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
культуры, находящимися в ведении Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики представлен в приложении № 5 к государственной 
программе.

2.6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации мероприятий 
подпрограммы «Искусство» является одним из важнейших условий ее 
эффективности и предусмотрено в рамках реализации основных меро-
приятий 2.3. «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, 
нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской 
Республики» и 2.4. «Поддержка творческих инициатив населения, а также 
выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов».

Реализация мероприятий муниципальными образованиями Кабардино-
Балкарской Республики внесет значительный вклад в достижение целевых 
значений индикаторов и показателей подпрограммы, в том числе:

количество зрителей киносеансов;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
охват педагогических и руководящих работников учреждений художе-

ственного образования различными формами повышения квалификации;
средняя численность участников клубных формирований в расчете на  

1 тыс. человек населения;
обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-досу-

гового типа;
число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение;
количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено 
денежное поощрение.

Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики в разработке и (или) реализации настоящей подпро-
граммы предусмотрены и приведены в приложении № 2 к государственной 
программе.

2.7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, научных 
и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в 
реализации подпрограммы не предполагается. 

При этом к проведению мероприятий подпрограммы предусмотрено 
привлечение следующих организаций:

Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз театральных деятелей России»;

 Кабардино-Балкарское региональное отделение общественной орга-
низации «Союз композиторов России»;

Кабардино-Балкарский общественный Фонд культуры.
2.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию подпро-
граммы составляет 2680438,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 263874,4 тыс. рублей;
2014 год – 482156,2 тыс. рублей;
2015 год – 301558,3 тыс. рублей;
2016 год – 289646,1 тыс. рублей;
2017 год – 463790,4 тыс. рублей;
2018 год – 289546,4 тыс. рублей;
2019 год – 293140,5 тыс. рублей;
2020 год – 296726,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по основным 
мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и функциональ-
ной структуры расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, по кодам целевых статей и видов расходов государственной 
программы представлено в приложении № 6 к государственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы по 
всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной про-
грамме.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем ис-
точникам финансирования ежегодно уточняются при формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период, выделении субсидий из 
федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.

2.9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, опе-
рационные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации 
подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный 
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 
мер по корректировке ее приоритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации под-
программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения вну-
тренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста националь-
ной экономики, уровня инвестиционной активности, с высокой инфляцией, 
кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение финанси-
рования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков воз-
можна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации меро-
приятий подпрограммы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
подпрограммы.

В приложении № 4 к государственной программе приведены основные 
риски и меры по их минимизации.

2.10. Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится еже-

годно для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе 
и промежуточных результатах реализации подпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производится уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.
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Для оценки эффективности реализации подпрограммы государ-
ственной программы используются показатели эффективности, которые 
отражают:

степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе:
а) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индика-
торов целей и показателей задач подпрограммы и их плановых значений, 
приведенных в приложении к государственной программе, по формуле:

С
д
=З

ф
/З

п
 х 100%,

где:
С

д 
- степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государственной 

программы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений);

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования средств федерального и республиканского бюджета 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной программы, представленных в 
формуле:

У
ф
=Ф

ф
/Ф

п
 х 100%,

где:
У

ф
  - уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

Ф
ф
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

п
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответ-

ственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффектив-

ности, если выполнение плановых заданий на год составляет не менее 90 
процентов.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным критериям, 
уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

2.12. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах,  необходимых для 
реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест не 
планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах отсутствует.

3. Подпрограмма 
«Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

Ответственный  испол-
нитель подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Сроки реализации 
подпрограммы
Объемы бюджетных 
ассигнований  подпро-
граммы 
              

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками
обеспечение эффективного управления государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры на 
республиканском уровне;
обеспечение управления реализацией государственной программы на муниципальном уровне
уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике качеством предоставления государствен-
ных услуг в сфере культуры;
соотношение среднемесячной номинальной   начисленной заработной платы работников государственных (муни-
ципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по               
экономике в Кабардино-Балкарской Республике;
доля работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, прошедших профессиональную перепод-
готовку или повышение квалификации;
доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Российской Федерации;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Российской Федерации;
доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Российской Федерации
2013-2020 годы

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию подпрограммы составляет 144177,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 17858,1 тыс. рублей;
2014 год – 18910,0 тыс. рублей;
2015 год – 18145,2 тыс. рублей;
2016 год – 18170,6 тыс. рублей;
2017 год - 17773,5 тыс. рублей;
2018 год - 17773,5 тыс. рублей;
2019 год – 17773,5 тыс. рублей;
2020 год – 17773,5 тыс. рублей
создание эффективной системы управления реализацией государственной программы, эффективное управление 
отраслью культуры;
реализация в полном объеме государственной программы, достижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
повышение эффективности государственного управления сферой культуры на разных уровнях государственной власти 
и местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти;
вовлечение муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в реализацию государственной про-
граммы;
создание условий для привлечения в сферу культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 
специалистов;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в учреждениях культуры;
повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государствен-
ной программы и направленной на развитие сферы культуры

3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии», описание 
основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной 
программы» направлена на решение задачи «Создание благопри-
ятных условий устойчивого развития сферы культуры в Кабардино-
Балкарской Республике. При этом подпрограмма оказывает влияние 
также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках 
государственной программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляет функции и полномочия учредителя 22 государственных 
учреждений, в том числе 21 казенного и 1 бюджетного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках выполнения задачи по обеспечению управления реализа-
ции государственной программы на республиканском уровне:

1) оказание государственных услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями культуры.

С 2012 года введена практика предоставления государственных 
услуг государственными учреждениями республики в сфере культуры;

2) руководство и управление в сфере установленных функций 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках выполнения задачи по обеспечению управления реализа-
цией государственной программы на муниципальном уровне:

организация взаимодействия с органами местного самоуправления 
по реализации мероприятий государственной программы.

Наиболее острой проблемой является низкий уровень информа-
тизации:

Информатизация в организациях культуры и государственных 
(муниципальных) органах культуры находится на начальном уровне 
развития. Управление осуществляется преимущественно «в ручном 
режиме». Компьютерный парк физически устарел и не соответствует 
современным требованиям и решаемым задачам. Специальное про-
граммное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых 
функций и остро нуждается в модернизации.

Очень низким остается уровень информатизации в сфере культуры, 
в первую очередь библиотеках и музеях. Технические средства созда-
ния информационных ресурсов практически не используются многими 
учреждениями культуры, аналоговые материалы часто находятся под 
угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.

Сложившаяся сеть не отвечает требованиям, установленным в го-
сударственных нормативах обеспеченности населения учреждениями 
культуры, и современным потребностям потребителей культурных благ.

Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение 
достижения целей и задач государственной программы.

Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализа-
цией мероприятий государственной программы на республиканском 
уровне.

3.2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии», целевые показатели (индикаторы), ожидаемые 
конечные результаты, сроки  и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы определены в следующих стратегических документах и 
нормативных правовых актах Российской Федерации:

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»;

государственная программа Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317;

федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 
годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2012 г. № 186;

Стратегия государственной культурной политики на период до                 
2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р);

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации 
на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1019-р);

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6.09.2010 г. № 1485-р);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 
Российской Федерации на 2008-2015 годы, (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 
1244-р);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р);

Концепция сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы (утверж-
дена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 
декабря 2008 г. № 267).

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы с учетом 
положений, определенных в стратегических документах и нормативных 
правовых актах Российской Федерации, являются:

расширение сферы применения и повышение качества программ-
но-целевых методов бюджетного планирования;

повышение эффективности расходования бюджетополучателями 
средств бюджетов бюджетной системы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

В соответствии с указанными приоритетами определена цель под-
программы: обеспечение реализации основных мероприятий госу-
дарственной программы в соответствии с установленными сроками.

Задача подпрограммы: обеспечение управления реализацией ме-
роприятий государственной программы на республиканском уровне.

Подпрограммой предусматриваются:
проведение мониторинга по реализации государственной про-

граммы;
взаимодействие с органами статистики, органами местного само-

управления и иными субъектами в сфере культуры по сбору данных 
для определения значений показателей государственной программы;

проведение оценки эффективности государственной программы 
на основе целевых индикаторов;

корректировка содержания государственной программы с учетом 
внешних изменений.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной 

деятельности будет способствовать улучшению качества и оператив-
ности предоставления государственных услуг в сфере культуры;

будет разработана и проведена унификация процессов управления, 
разработки и реализации нормативных документов;

предполагается осуществление мер по координации деятельности 
учреждений культуры и искусства для достижения целей и конечных 
результатов государственной программы путем обеспечения финан-
совой, правовой, методической и иной поддержки.

3.3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется 

выполнение основного мероприятия - развитие инфраструктуры и 
системы  управления в сфере культуры.

Основное мероприятие 3.3.1. Развитие инфраструктуры и системы  
управления в сфере культуры

Выполнение данного основного мероприятия включает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

деятельности аппарата Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

инвестиции в строительство объектов инфраструктуры в сфере 
культуры.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 

функционирования Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

развитие информационных и коммуникационных технологий в 
области культуры;

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образований по развитию 
учреждений культуры;

республиканские форумы, конференции, семинары и иные меро-
приятия по вопросам проведения в Кабардино-Балкарской Республике 
Года культуры, Года литературы и Года кино;

оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности республиканских государственных учреждений культуры, 
находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

выделение инвестиций в строительство и реконструкцию объектов 
инфраструктуры в сфере культуры.

Основное мероприятие направлено на достижение следующих 
показателей: 

а) по государственной программе:
увеличение количества посещений организаций культуры по от-

ношению к уровню 2012 года;
б) по подпрограмме «Обеспечение условий реализации государ-

ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»:

уровень удовлетворенности в Кабардино-Балкарской Республике 
качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры;

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работников государственных (муниципальных) учреждений 
культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате по экономике в Кабардино-Балкарской Республике;

доля работников государственных (муниципальных) учреждений 
культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации;

доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем 
количестве библиотек Российской Федерации;

доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве 
музеев Российской Федерации;

доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве 
театров Российской Федерации.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
создание эффективной системы управления реализацией госу-

дарственной программы, эффективное управление сферой культуры;
реализация в полном объеме государственной программы, до-

стижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности государственных и муниципаль-

ных услуг, оказываемых в сфере культуры;
повышение эффективности государственного управления сферой 

культуры на разных уровнях государственной власти и местного са-
моуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с 
органами государственной власти;

вовлечение муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики в реализацию государственной программы;

создание условий для привлечения в сферу культуры высококвали-
фицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности в сфере культуры;

рост количества информационных и инновационных технологий, 
внедренных в учреждениях культуры;

повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспе-

чивающей эффективную реализацию государственной программы и 
направленной на развитие сферы культуры.

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение достижения 
целей и задач государственной программы. Подпрограмма предус-
матривает обеспечение управления реализацией мероприятий госу-

дарственной программы на региональном и муниципальном уровнях.
Основное мероприятие будет реализовываться в течение всего 

периода действия государственной программы.
3.4. Основные меры государственного регулирования подпрограм-

мы, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов
Для достижения целей подпрограммы предусматриваются меры 

государственного регулирования, направленные на совершенствова-
ние правового регулирования культуры и искусства, а также налогового 
и иных областей законодательства, затрагивающих организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в сфере культуры 
и искусства.

3.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на    
оказание государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы государственные задания на 
оказание государственных услуг (работ) не выполняются.

3.6. Сведения об участии муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики в реализации подпрограммы предусмотрено в части мероприя-
тий по внедрению практики подготовки и выполнения муниципальных 
программ в муниципальных образованиях в сфере культуры.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осущест-
вление мер по координации деятельности учреждений культуры для 
достижения целей и конечных результатов государственной програм-
мы путем обеспечения финансовой, правовой, методической и иной 
поддержки.

3.7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также госу-
дарственных внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, обще-
ственных, научных и иных организаций, а также государственных вне-
бюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено. 

3.8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
подпрограммы составляет 144177,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 17858,1 тыс. рублей;
2014 год – 18910,0 тыс. рублей;
2015 год – 18145,2 тыс. рублей;
2016 год – 18170,6 тыс. рублей;
2017 год - 17773,5 тыс. рублей;
2018 год - 17773,5 тыс. рублей;
2019 год – 17773,5 тыс. рублей;
2020 год – 17773,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по ос-
новным мероприятиям по соответствующим главам ведомственной и 
функциональной структуры расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, по кодам целевых статей и видов расходов 
государственной программы представлено в приложении № 6 к государ-
ственной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 
по всем источникам приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по всем источ-
никам финансирования ежегодно уточняются при формировании респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период, выделении субсидий из феде-
рального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.

3.9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, опе-
рационные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации 
подпрограммы являются минимизация указанных рисков, эффективный 
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 
мер по корректировке ее приоритетных направлений и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации под-
программы существенными являются макроэкономические риски, которые 
связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, 
со снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестици-
онной активности, с высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение финанси-
рования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков воз-
можна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации меро-
приятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

3.10. Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится еже-

годно для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе 
и промежуточных результатах реализации подпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производятся уточнение и корректировка задач данной подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются 
показатели эффективности, которые отражают:

степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе:
а) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индика-
торов целей и показателей задач подпрограммы и их плановых значений, 
приведенных в приложении к государственной программе, по формуле:

 С
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где:
С

д 
- степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государственной 

программы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений);

б) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-
ности использования средств федерального и республиканского бюджета 
путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной программы, представленных в 
формуле:

У
ф
=Ф

ф
/Ф

п
 х 100%,

где:
У

ф
  - уровень финансирования реализации мероприятий подпрограммы;

Ф
ф
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

п
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится от-

ветственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффектив-

ности, если выполнение плановых заданий на год составляет не менее 90 
процентов.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным критериям, 
уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворитель-
ным.

3.11. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах,  необходимых для 
реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы создание новых рабочих мест 
не планируется, в связи с чем потребность в трудовых ресурсах от-
сутствует.

4. Подпрограмма 
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы

«Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

Ответственный  испол-
нитель подпрограммы
Соисполнители

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Сроки реализации 
подпрограммы
Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы             

 

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства;
модернизация работы учреждений культуры и искусства
сохранение культурного и исторического наследия народа;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; 
реализация творческого потенциала народа Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, 
модернизация работы учреждений культуры и искусства
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым  годом);
увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравне-
нию с предыдущим годом);
увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных еди-
ного государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия;
увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей (по сравнению 
с предыдущим годом);
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда;
увеличение количества посещений музейных учреждений;
количество посещений библиотек;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
2012-2018 годы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 6542,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2013 год – не предусмотрены;
2014 год – не предусмотрены;
2015 год – не предусмотрены;
2016 год – 5096,6 тыс. рублей;
2017 год – 1446,0 тыс. рублей;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены
создание благоприятных условий для разнообразной творческой деятельности, увеличение доступности предлагаемых 
населению культурных благ и информации в области культуры и искусства;
укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры Кабардино-Балкарской Республики

4.1. Характеристика состояния сферы культуры, основные 
проблемы и прогноз ее развития.  

Вклад мероприятий федеральной целевой программы  
«Культура России (2012-2018 годы)» в достижение цели государ-
ственной программы

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)» направлена на решение за-
дач государственной программы по сохранению культурного и 
исторического наследия народа, обеспечению доступа граждан 
к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализа-
ции творческого потенциала нации, а также по развитию и мо-
дернизации инфраструктуры учреждений культуры и искусства.

Прогноз развития сферы культуры неразрывно связан с 
экономическим развитием страны: постепенное преодоление 
негативных последствий мирового экономического кризиса, 
относительно устойчивое развитие отрасли культуры без про-
ведения существенных структурных преобразований. Главной 
задачей органов государственной власти в этих условиях будет 
решение текущих проблем в сфере культуры.

Реализация подпрограммы к 2018 году позволит модерни-
зировать сеть государственных и муниципальных учреждений 
культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свобод-
ный доступ населения ко всем  культурным благам Кабардино-
Балкарской Республики. 

4.2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в 
сфере реализации подпрограммы «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 
годы)» в Кабардино-Балкарской Республике», целевые показа-
тели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты, сроки и 
этапы реализации подпрограммы

В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, ведущая роль в формировании человеческого 
капитала отводится культуре.

Подпрограмма направлена на обеспечение таких важней-
ших условий для осуществления государственной культурной 
политики, как:

стратегическое единство в принятии решений в сфере куль-
туры на всех уровнях исполнительной власти;

координация финансирования за счет средств бюджетов 
всех уровней;

преемственность Программы и целевых программ, реали-
зованных в предшествующие периоды;

установление стратегических ориентиров на модернизацию 
и инновационное развитие основных видов и направлений 
культурной деятельности.

Вместе с тем для качественной реализации обозначенных 
приоритетных направлений государственной политики в сфере 
культуры необходимо комплексное решение ряда проблем.

Устаревшая материально-техническая база значительной ча-
сти государственных и муниципальных учреждений культуры не 
соответствует современным требованиям. Повсеместно отмеча-

ется большой износ оборудования, музыкальных инструментов, 
сценических костюмов, значительная нехватка осветительной, 
звуковой и усилительной аппаратуры, специального оборудова-
ния и оргтехники, транспортных средств. 

Требуется модернизация большинства государственных и 
муниципальных учреждений культуры и искусства.

Развитие культурного потенциала Кабардино-Балкарской 
Республики за счет укрепления материально-технической базы 
музейных, театрально-концертных и иных учреждений культуры 
создаст необходимые условия для ведения культурно-просве-
тительной работы, просвещения в сфере культуры и искусства, 
а также для духовно-патриотического воспитания молодежи.

4.3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограммы.

Выполнение данного основного мероприятия включает:
участие Министерства культуры Кабардино-Балкарской 

Республики и государственных учреждений республики в кон-
курсном отборе субъектов Российской Федерации, организо-
ванном Министерством культуры Российской Федерации, на 
предоставление субсидий из федерального бюджета на софи-
нансирование расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики по развитию учреждений культуры.

По результатам конкурсного отбора, Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики проводятся  следующие 
мероприятия на региональном уровне:   

предоставление субсидий муниципальным образованиям 
Кабардино-Балкарской Республики на развитие учреждений 
сферы культуры;

государственная поддержка государственных учреждений 
культуры и искусства.

В подпрограмме предусматриваются мероприятия, направ-
ленные на обеспечение республиканских и муниципальных 
учреждений культуры, искусства, образования и кинемато-
графии специализированным оборудованием, транспортом, 
музыкальными инструментами, методическими материалами 
и литературой.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает 
реализацию  мероприятий, направленных на укрепление мате-
риально-технической базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики.

Государственная поддержка будет направлена на реализацию 
следующих мероприятий:

оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным 
оборудованием;

закупка оборудования (фондового, противопожарного) для 
музеев;

обеспечение музеев современными средствами охраны;
изготовление и поставка мобильных библиотечных комплек-

сов;
создание модельных библиотек (для целей модернизации 

сельской библиотечной сети);
создание общероссийской системы доступа к Национальной 
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электронной библиотеке;

создание многофункциональных мобильных культурных 
центров; 

обновление материально-технической базы, приобретение 
специального оборудования для учреждений культуры;

обеспечение сельских учреждений культуры специализиро-
ванным автотранспортом;

укрепление материально-технической базы творческих каза-
чьих коллективов;

укрепление материально-технической базы и оснащение обо-
рудованием детских школ искусств.

Таким образом, в ходе выполнения мероприятий подпро-
граммы предполагается достижение следующих результатов: 

увеличение количества посещений театрально-концертных 
мероприятий (по сравнению с базовым  годом) на 10 процентов;

увеличение количества библиографических записей в свод-
ном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с 
предыдущим годом) до 2,6 процента;

увеличение доли объектов культурного наследия, инфор-
мация о которых внесена в электронную базу данных единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
в общем количестве объектов культурного наследия до 79,87 
процента;

увеличение доли детей, обучающихся в детских школах ис-
кусств, в общей численности учащихся детей до 12 процентов;

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда до 34 процентов;

увеличение количества посещений музейных учреждений до 
0,252 раза на 1 жителя в год;

увеличение количества посещений библиотек до 4,6 раза на 
1 жителя в год;

увеличение численности участников культурно-досуговых ме-
роприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 10 процентов.

Состав, а также целевые значения показателей (индикаторов) 
подпрограммы, представляемых в разрезе муниципальных 
образований, определяются на основании доступных в муни-
ципальном разрезе:

данных по формам федерального статистического наблю-
дения;

данных ведомственной отчетности Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики;

данных социологических исследований, проводимых Мини-
стерством культуры Кабардино-Балкарской Республики.

Правила предоставления и распределения субсидий из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований по развитию учреждений 
культуры, за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства, приведены в приложении № 
9 к государственной программе.

Условием отбора конкретных проектов для включения в 
подпрограмму является их направленность на достижение со-
ответствующей целевой установки. Отбор проектов и меропри-
ятий, отвечающих направлениям подпрограммы, исполнителей 
указанных проектов производится в установленном порядке на 
основе открытых конкурсных процедур.

4.4. Основные меры государственного регулирования подпро-
граммы, направленные на достижение целей и (или) конечных 
результатов

Применение мер государственного регулирования при реали-
зации основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

4.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
на оказание государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы государственные задания 
на оказание государственных услуг (работ) не оказываются.

4.6. Сведения об участии муниципальных образований в 
реализации подпрограммы

Местные администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской Республики участвуют как 
соисполнители в реализации основных мероприятий подпро-
граммы, которые приведены в приложении № 3 к государствен-
ной программе.

Предполагается реализация комплекса мер по координации 
и стимулированию деятельности органов местного самоуправ-
ления для достижения целей и конечных результатов подпро-
граммы.

Правила предоставления и распределения субсидий из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований по развитию учреждений 
культуры, за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства, приведены в приложении № 
9 к государственной программе. 

Сведения об участии муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики в разработке и (или) реализации 
государственной программы предусмотрены и приведены в 
приложении № 2 к государственной программе.

4.7. Сведения об участии акционерных обществ с государ-
ственным участием, общественных, научных и иных органи-
заций, а также государственных внебюджетных фондов, в 
реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием, 
общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 
не предусмотрено. 

4.8. Сведения о потребностях в трудовых ресурсах,  необхо-
димых для реализации подпрограммы

Для реализации государственной программы потребности в 
трудовых ресурсах нет.

4.9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет 6542,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – не предусмотрены;
2014 год – не предусмотрены;
2015 год – не предусмотрены;
2016 год – 5096,6 тыс. рублей;
2017 год – 1446,0 тыс. рублей;
2018 год – не предусмотрены;
2019 год – не предусмотрены;
2020 год – не предусмотрены.
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 государственной 
программы представлено в приложении № 6 к государственной 
программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпро-
граммы по всем источникам приведена в приложении № 7 к 
государственной программе.

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы по 
всем источникам финансирования ежегодно уточняются при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на очередной финансовый год и на плановый 
период, выделении субсидий из федерального бюджета ре-
спубликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год, а также по мере привлечения 
внебюджетных средств.

4.10. Описание мер государственного регулирования и управ-
ления рисками

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые 
могут препятствовать достижению запланированных резуль-
татов. 

Основными неуправляемыми рисками являются растущая 
нестабильность и неопределенность в мировой экономике, 
развитие экономического кризиса, замедление темпов роста 
экономики и, как следствие, существенное сокращение объемов 
бюджетного финансирования.

4.11. Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы прово-

дится ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя 
информацией о ходе и промежуточных результатах реализации 
подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы госу-
дарственной программы используются показатели эффектив-
ности, которые отражают:

степень достижения целей и решения задач подпрограммы;
степень соответствия фактических затрат федерального 

бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств.  

Развитие культурного потенциала страны за счет укрепления 
базы музейных, театрально-концертных и иных учреждений 
культуры создает необходимые условия для ведения культур-
но-просветительной работы, образования в сфере культуры и 
искусства, а также для патриотического воспитания молодежи.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие резуль-
таты реализации подпрограммы и определяющие ее социально-
экономическую эффективность, приведены в приложении № 1 
к государственной программе. 

Эффективность реализации подпрограммы определяется 
на основе:

а) оценки степени достижения целей и решения задач под-
программы в целом путем сопоставления фактически достиг-
нутых значений индикаторов целей и показателей задач подпро-
граммы и их плановых значений, приведенных в приложении к 
государственной программе, по формуле:

С
д
=З

ф
/З

п
 х 100%,

где:
С

д 
- степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государ-

ственной программы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государ-

ственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является рост значений);

б) степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств федерального и 
республиканского бюджета путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования основных мероприятий 
государственной программы, представленных в формуле:

У
ф
=Ф

ф
/Ф

п
 х 100%,

где:
У

ф
  - уровень финансирования реализации мероприятий 

подпрограммы;
Ф

ф
  - фактический объем финансовых ресурсов, направлен-

ный на реализацию мероприятий подпрограммы;
Ф

п
  - плановый объем финансовых ресурсов на соответству-

ющий отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы прово-

дится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если выполнение плановых заданий на год 
составляет не менее 90 процентов.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается 
неудовлетворительным.».

6. Приложения № 1-7 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013- 2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

 № 
п/п

Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 
отчет 
(базо-
вый)

2013 
год

2014  
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018  
год

2019 год 2020  
год

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы

1. Количество посещений органи-
заций культуры по отношению к 
уровню 2012 года

% - 110,75 106,21 103,35 100,10 101,22 101,37 101,44 101,72

2. Доля объектов культурного на-
следия, находящихся в удовлет-
ворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного 
наследия федерального, регио-
нального и местного значений

% 24,7 24,7 24,7 47,37 35,52 35,94 36,65 37,75 39,26

3. Увеличение числа лауреатов рос-
сийских и региональных конкурсов 
и фестивалей в сфере культуры по 
отношению к 2012 году

% - 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Наследие»

1.1. Доля отреставрированных недви-
жимых объектов культурного на-
следия в общем количестве не-
движимых объектов культурного 
наследия, требующих реставрации

% 0 0 0 0 3,1 3,5 3,8 4,2 4,8

1.2. Средняя численность посетителей 
платных мероприятий парков на 1 
тыс. человек

чело-
век

282,3 285,4 287,5 302,5 280,2 286,3 295,5 301,9 315,1

1.3. Площадь парков в расчете на 1 
человека

кв. м/
на 

чело-
века

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

1.4. Охват населения библиотечным 
обслуживанием

% 31,11 32,21 32,24 32,3 32,39 33,39 34,49 34,59 34,69

1.5. Среднее число книговыдач в рас-
чете на 1 тыс. человек населения

еди-
ниц

5832,50 5850,04 5867,59 5885,2 5902,86 5920,57 5938,33 5956,14 5974,01

1.6. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фон-
ды общедоступных библиотек на 1 
тыс. человек

еди-
ниц

165,0 167,8 34,0 42,9 43,03 43,15 43,27 43,40 43,53

1.7. Среднее число выставок в расчете 
на 10 тыс. человек

еди-
ниц

2,15 2,68 2,69 2,7 2,78 2,79 2,8 2,81 2,83

1.8. Объем передвижного фонда веду-
щих республиканских музеев для 
экспонирования произведений ис-
кусства в музеях и галереях малых 
и средних городах России

еди-
ниц

- 344 449 500 600 700 800 850 900

1.9. Увеличение количества выставоч-
ных проектов, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации 
(по отношению к 2012 году)

% - 20,0 40,0 60 80 100 100 100 100

1.10. Средняя численность посетителей 
зоопарков на 1 тыс. человек

чело-
век

103,2 104,8 110,5 112,9 115,0 120,6 123,5 125,9 129,9

Подпрограмма 2 «Искусство»

2.1. Средняя  численность зрителей на 
мероприятиях концертных органи-
заций, самостоятельных коллекти-
вов, проведенных собственными си-
лами в пределах своей территории, 
в расчете на 1 тыс. человек

тыс. 
чело-
век

164,0 168,0 173,0 182,9 290,01 295,23 298,8 300,3 301,8

2.2. Средняя численность зрителей на 
мероприятиях театров в расчете 
на 1 тыс. человек

чело-
век

192,8 198,0 202,0 212,1 336,3 342,4 346,5 348,3 350,01

2.3. Количество выданных кинопро-
грамм

еди-
ниц

500 535 535 553 570 588 588 597 603

2.4. Количество зрителей киносеансов чело-
век

25400 25620 25620 25840 25940 26010 26150 26295 26596

2.5. Количество выставочных проектов 
мастеров декоративно-прикладно-
го искусства

еди-
ниц

4 3 8 10 12 14 15 16 17

2.6. Средняя численность участников 
клубных формирований в расчете 
на 1 тыс. человек

чело-
век

 56,13  57,22  58,55 54,72 55,41 56,14 56,96 57,77 58,61

2.7. Обеспеченность зрительскими 
местами учреждений культурно-
досугового типа в расчете на 1 
тыс. человек 

% 48,44 49,38 50,53 48,76 48,77 48,82 48,86 48,91 48,96

 2.8. Средняя сумма одного гранта Гла-
вы Кабардино-Балкарской Респу-
блики для поддержки творческих 
проектов общенационального 
значения в области культуры и 
искусства

тыс. 
рублей

500,0 500,0 500 - - - - 1000 1000

 2.9. Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, 
от общего числа детей

% 1 2 3 5 6 7 8 8 8

2.10. Охват педагогических и руково-
дящих работников учреждений 
художественного образования 
различными формами повышения 
квалификации

чело-
век

255 227 246 250 252 253 254 255 256

2.11. Количество стипендиатов среди 
выдающихся деятелей культуры и 
искусства и молодых талантливых 
авторов

чело-
век

- - 20 40 50 100 200 200 200

2.12. Количество творческих союзов, 
получающих субсидии для под-
держки и развития театральной 
деятельности

еди-
ниц

8 8 8 8 8 8 8 8 8

2.13. Число лучших муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселе-
ний, которым выплачено денежное 
поощрение

учреж-
дение

- 3 4 4 4 4 4 4 4

2.14. Количество лучших работников 
муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях 
сельских поселений, которым 
выплачено денежное поощрение

чело-
век

- 4 4 3 3 3 3 3 3

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»

3.1. Уровень удовлетворенности граж-
дан в Кабардино-Балкарской 
Республике качеством предостав-
ления государственных услуг в 
сфере культуры

% 65 64,3 83,5 78 83 88 90 90 90

3.2. Соотношение среднемесячной 
номинальной начисленной за-
работной платы работников го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений культуры и искусства 
к среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате по 
экономике в Кабардино-Балкар-
ской Республике

% 59,98 65,8 69,3 83,9 78,4 100 100 100 100

3.3. Доля работников государственных 
(муниципальных) учреждений 
культуры, прошедших профес-
сиональную переподготовку или 
повышение квалификации

% 9,7 10,3 10,67 12,67 12,77 10,33 10,57 10,57 10,57

3.4. Доля публичных библиотек, под-
ключенных к сети Интернет, в 
общем количестве библиотек 
Российской Федерации

% 43,9 50,0 100 100 100 100 100 100 100

3.5. Доля музеев, имеющих сайт в сети 
Интернет, в общем количестве 
музеев Российской Федерации

% 6 50 57 61 69 77 85 93 100

3.6. Доля театров, имеющих сайт в 
сети Интернет, в общем количе-
стве театров Российской Феде-
рации

% - 60 80 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Мероприятия федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

4.1. Увеличение количества посе-
щений театрально-концертных 
мероприятий (по сравнению с 
базовым годом)

% 0,23 0,35 3,0 5,7 7 8 10 - -

4.2. Увеличение количества библио-
графических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек 
России (по сравнению с предыду-
щим годом)

% 1,2 1,5 1,9 2 2,4 2,5 2,6 - -

4.3. Доля объектов культурного насле-
дия, информация о которых вне-
сена в электронную базу данных 
единого государственного реестра 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
в общем количестве объектов 
культурного наследия

% 0 0 37,0 33,4 78,93 79,56 79,87 - -

4.4. Увеличение доли детей, обучаю-
щихся в детских школах искусств, 
в общей численности учащихся 
детей (по сравнению с предыду-
щим годом)

% 6 7 8 9 10 11 12 - -

4.5. Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных пред-
метов в общем количестве музей-
ных предметов основного фонда

% 10 17,3 29,3 25 31 33 34 - -

4.6. Посещаемость музейных учреж-
дений (на 1 жителя в год)

посе-
щений

0,16 0,17 0,26 0,238 0,243 0,247 0,252 - -

4.7. Количество посещений библиотек 
(на 1 жителя в год)

посе-
щений

3,95 3,97 4 4 4,2 4,4 4,6 - -

4.8. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом)

% 6,0 6,0 6,7 7 7,7 8,8 10 - -
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Приложение № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2020 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальные образования (группы 
муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
(базовый) 
2012 год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018  год 2019  
год

2020  
год

отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек, единиц

1. Муниципальные образования 140,2 139,8 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29

1.1. Баксанский муниципальный район 14,6 14,5 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09

1.2. Зольский муниципальный район 17,4 17,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

1.3. Лескенский муниципальный район 13,1 12,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

1.4. Майский муниципальный район 9,4 9,4 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

1.5. Прохладненский муниципальный район 16,0 16,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.6. Терский муниципальный район 13,4 13,4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

1.7. Урванский муниципальный район 8,4 8,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.8. Чегемский муниципальный район 8,8 8,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

1.9. Черекский муниципальный район 19,5 19,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.10. Эльбрусский муниципальный район 16,7 16,8 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

1.11. Городской округ Баксан - - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

1.12. Городской округ Нальчик 2,9 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

1.13. Городской округ Прохладный - - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Приложение № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2020 годы

Перечень
основных мероприятий государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименования подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители под-

программы, основного 
мероприятия

Срок выполне-
ния

Ожидаемый непосредственный результат

начала 
реали-
за ции

окон-
чания 
реали-
зации

   1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное мероприятие: сохране-
ние, использование, популяриза-
ция исторического и культурного 
наследия

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Управление 
по государственной охра-
не объектов культурного 
наследия Кабардино-Бал-
карской Республики

2013 г. 2020 г. Наличие полной и исчерпывающей информа-
ции о каждом объекте культурного наследия, 
включая информацию о его предмете охраны 
и территории; удовлетворительное состояние 
объектов культурного наследия, представляющих 
уникальную ценность для народов Российской 
Федерации; повышение доступности объектов 
культурного наследия; повышение эффектив-
ности использования бюджетных средств, вы-
деляемых на сохранение объектов культурного 
наследия

1.2. Основное мероприятие: развитие 
библиотечного дела

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  местные 
администрации муни-
ципальных образований  
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Рост востребованности библиотек у населения 
республики; повышение качества и разнообра-
зия библиотечных услуг; повышение заработ-
ной платы работников учреждений культуры. 
Повышение уровня комплектования книжных 
фондов библиотек. Модернизация системы 
информационно-библиотечного обеспечения 
населения

1.3. Развитие музеев и музейного 
фонда

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Повышение сохранности музейных фондов; по-
вышение качества и доступности музейных ус-
ловий; повышение заработной платы работников 
учреждений культуры

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное мероприятие: сохране-
ние и развитие исполнительских 
искусств  

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Высокий уровень качества и доступности услуг 
концертных организаций и театров республики;  
укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и искусства Кабардино-
Балкарской Республики; повышение заработной 
платы работников учреждений культуры

2.2. Основное мероприятие:  сохране-
ние и развитие кинематографии

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Увеличение количества зрителей; повышение за-
работной платы работников учреждений культуры

2.3. Основное мероприятие:
сохранение и развитие традици-
онной народной культуры, нема-
териального культурного наследия 
народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Увеличение количества творческих мастерских по 
различным видам промыслов и ремесел; повы-
шение заработной платы работников учреждений 
культуры; увеличение количества детей, привле-
каемых к участию в творческих мероприятиях; 
увеличение количества детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного художественного 
образования в сфере культуры и искусства; повы-
шение заработной платы работников учреждений 
культуры

2.4. Основное мероприятие: 
поддержка творческих инициатив 
населения, а также выдающихся 
деятелей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики,  местные 
администрации муни-
ципальных образований  
Кабардино-Балкарской 
Республики, творческие 
союзы и общественные 
организации 

2013 г. 2020 г. Рост вовлеченности всех групп населения в 
активную творческую деятельность, предпо-
лагающую освоение базовых художественно-
практических навыков; усиление социальной 
поддержки выдающихся деятелей культуры; 
обеспечение государственной поддержки 
дарований; обеспечение государственной 
поддержки муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских 
поселений;  обеспечение государственной 
поддержки лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений; государственная 
поддержка деятельности творческих союзов, 
использование их потенциала для развития 
культуры и искусства республики

2.5. Основное мероприятие: организа-
ция и проведение мероприятий, 
а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, по-
священных значимым событиям 
культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
труда, занятости и соци-
альной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики  

2013 г. 2020 г. Обеспечение устойчивого развития отрасли, 
рост показателей деятельности учреждений 
культуры и искусства Кабардино-Балкарии; рост 
качественных мероприятий, посвященных значи-
мым событиям культуры и развитию культурного  
сотрудничества

3. Подпрограмма  «Обеспечение условий реализации государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии»

3.1. Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и обеспече-
ние функционирования аппарата 
Министерства культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики и 
республиканских государственных 
учреждений культуры, находя-
щихся в ведении Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2013 г. 2020 г. Повышение эффективности государственного 
управления отраслью культуры на разных уровнях 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, усиление взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной власти; 
повышение заработной платы работников учреж-
дений культуры; создание условий для привлечения 
в отрасль культуры высококвалифицированных 
кадров, в том числе молодых специалистов; фор-
мирование необходимой нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей эффективную реализацию 
государственной программы, направленной на раз-
витие сферы культуры; вовлечение муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики в 
реализацию государственной программы; повыше-
ние качества и доступности муниципальных услуг, 
оказываемых в отрасли  культуры; реализация в 
полном объеме мероприятий государственной 
программы «Культура Кабардино-Балкарии», до-
стижение ее целей и задач

3.2. Развитие инфраструктуры и систе-
мы управления в сфере культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2020 г. Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

4. Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике

4.1. Реализация мероприятий  фе-
деральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)»

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики,  местные адми-
нистрации муниципальных 
образований  Кабардино-
Балкарской Республики 

2013 г. 2018 г. Создание благоприятных условий для разнообраз-
ной творческой деятельности, увеличение доступ-
ности предлагаемых населению культурных благ 
и информации в области культуры и искусства; 
укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры Кабардино-Балкарской Республики

4.1.1. Оснащение музеев компьютер-
ным и телекоммуникационным 
оборудованием

4.1.2. Закупка оборудования (фондово-
го, противопожарного) для музеев

4.1.3. Обеспечение музеев современны-
ми средствами охраны

4.1.4. Изготовление и поставка мобиль-
ных библиотечных комплексов

4.1.5. Создание модельных библиотек 
(для целей модернизации сель-
ской библиотечной сети)

4.1.6. Создание общероссийской си-
стемы доступа к Национальной 
электронной библиотеке

4.1.7. Создание многофункциональных 
мобильных культурных центров

4.1.8. Обновление материально-тех-
нической базы, приобретение 
специального оборудования для 
учреждений культуры

4.1.9. Обеспечение сельских учрежде-
ний культуры специализирован-
ным автотранспортом

4.1.10. Укрепление материально-техни-
ческой базы творческих казачьих 
коллективов

4.1.11. Укрепление материально-техни-
ческой базы и оснащение обору-
дованием детских школ искусств

Приложение № 4 
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2020 годы

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование меры государ-
ственного регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необхо-
димость и применения меры 

для достижения цели государ-
ственной программы

2016 год 2017 год 2018 год

Подпрограмма 1 «Наследие»

Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия

Основное мероприятие 1.2. Развитие библиотечного дела

Основное мероприятие 1.2. Развитие музейного дела

Подпрограмма 1.2. «Искусство»

Основное мероприятие 1.2.1. Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного ис-
кусства

Основное мероприятие 1.2.2. Сохранение и развитие кинематографии

Основное мероприятие 2.3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры,  нематериального культурного наследия на-
родов Российской Федерации

Основное мероприятие 2.4. Поддержка творческих инициатив населения,  а также выдающихся деятелей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов

Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и 
развитию культурного сотрудничества

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

Основное мероприятие 3.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение функционирования аппарата Ми-
нистерства культуры Кабардино-Балкарской Республики и республиканских государственных учреждений культуры, находящихся в 

ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики

Основное мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры и системы  управления в сфере культуры и туризма

Подпрограмма 4 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике

Основное мероприятие 4.1. Реализация мероприятий  федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2020 годы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственныхуслуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующе-
го объем услуги 

(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государст-

венной про-
граммы

Значение показателя объема государственной услуги Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государственной услуги 
(выполнение работы), тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016  год 2017  год 2018  год 2019 год 2020 год

Подпрограмма «Искусство»,  Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

1. Услуга по по-
казу концертных 

программ, 
фильмов и иных 
зрелищных про-

грамм

количество меро-
приятий, прово-

димых в год

единиц 630 399 700 700 549 549 573 599 24217,6 24900,0 23309,2 23237,5 18214,9 18214,9 19034,5 19891,1

количество зрите-
лей, посетивших 

мероприятие

тыс. чело-
век

2,8 3,29 16,84 16,84 13,18 13,18 13,76 14,38 22803,3 24400,9 24314,9 23237,5 18214,9 18214,9 19034,5 19891,1
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Приложение № 6

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»
на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

Статус Наименование 
государственной про-
граммы, подпрограм-
мы, республиканской 
целевой программы 

(подпрограммы 
республиканской 
целевой програм-

мы), ведомственной 
целевой программы, 
основного меропри-

ятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

государственный заказчик-
координатор

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государ-
ственная 
програм-

ма

Культура Кабардино-
Балкарии

всего X X X X 416708,9 586962,1 411572,7

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 X X X 400643,9 407013,2 407174,0

соисполнитель – Управление 
по государственной охране 
объектов культурного насле-
дия Кабардино-Балкарской 
Республики

958 X X X 9956,6 4398,7 4398,7

соисполнитель – Министер-
ство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 X X X 3108,4 175550,3 0,0

соисполнитель – Министер-
ство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 X X X 3000,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 1 

«Наследие» всего X X X X 103795,4 103952,3 104252,8

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 X X X 93838,8 99553,6 99854,1

соисполнитель – Управление 
по государственной охране 
объектов культурного насле-
дия Кабардино-Балкарской 
Республики 

958 X X X 9956,6 4398,7 4398,7

Основное 
мероприя-

тие 1.1

Сохранение, исполь-
зование, популяриза-
ция исторического и 
культурного наследия

всего X X X X 10619,3 4398,7 4398,7

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 X X X 662,7 0,0 0,0

соисполнитель – Управление 
по государственной охране 
объектов культурного насле-
дия Кабардино-Балкарской 
Республики

958 X X X 9956,6 4398,7 4398,7

Основное 
мероприя-

тие 1.2

Развитие библиотеч-
ного дела       

всего 957 X X X 60456,7 66168,6 66469,2

ответственный исполнитель 
мероприятия - Министерство 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

957 X X X 60185,7 0,0 0,0

соисполнители - местные 
администрации муниципаль-
ных образований  Кабардино-
Балкарской Республики  

X X X X 271,0 294,0 294,0

Основное 
мероприя-

тие 1.3

Развитие музеев и 
музейного фонда

всего 957 X X X 32719,5 33385,0 33385,0

ответственный исполнитель 
мероприятия - Министерство 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

957 X X X

Подпро-
грамма 2

«Искусство» всего X X X X 289646,1 463790,4 289546,4

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 X X X 283537,7 288240,1 289546,5

ответственный исполнитель – 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики 

932 X X X 3108,4 175550,3 0,0

соисполнитель – Министер-
ство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 X X X 3000,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-

тие 2.1

Сохранение и разви-
тие исполнительских 
искусств   

всего X X X X 227490,5 410550,6 234487,2

ответственный исполнитель 
-  Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 X X X 224382,1 235008,3 234487,2

соисполнитель 1 меропри-
ятия - Министерство строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства  Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 X X X 3108,4 175550,3 0,0

Основное 
мероприя-

тие 2.2

Сохранение и разви-
тие кинематографии

всего 957 X X X 15680,3 11040,4 11646,9

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 X X X

Основное 
мероприя-

тие 2.3

Сохранение и раз-
витие традиционной 
народной культуры, 
н е м ате р и а л ь н о го 
культурного наследия 
народов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

всего 957 X X X 13253,0 14062,0 13832,9

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 X X X

Основное 
мероприя-

тие 2.4

Поддержка творче-
ских инициатив на-
селения, а также вы-
дающихся деятелей, 
организаций в сфере 
культуры, творческих 
союзов

всего 957 X X X 18601,7 15202,9 15202,9

ответственный исполнитель 
мероприятия - Министерство 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

957 X X X

Основное 
мероприя-

тие 2.5

Организация и прове-
дение мероприятий, а 
также работ по строи-
тельству, реконструк-
ции, реставрации, по-
священных значимым 
событиям культуры

всего 957 X X X 14620,6 12930,5 14376,5

ответственный исполнитель  
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 X X X 11620,6 12930,5 14376,5

соисполнитель – Министер-
ство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 X X X 3000,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Обеспечение условий 
реализации Государ-
ственной программы 
«Культура Кабардино-
Балкарии»

всего 957 X X X 18170,6 17773,5 17773,5

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

957 X X X

Меропри-
ятие

Финансовое обеспе-
чение деятельности  
аппарата Министер-
ства культуры Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

всего 957 0804 1140190000 Х 18170,6 17773,5 17773,5

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Подпро-
грамма 4

«Реализация меро-
приятий федеральной 
целевой программы 
«Культ ура  России 
(2012-2018 годы)» в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике

всего 957 X X X 5096,6 1446,0 0,0

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  

957 X X X

Основное 
мероприя-

тие 4.1

Реализация меропри-
ятий федеральной 
целевой программы 
«Культ ура  России 
(2012-2018 годы)»

всего 957 X X X 5096,6 1446,0 0,0

соисполнители - местные 
администрации муниципаль-
ных образований  Кабардино-
Балкарской Республики  

957 X X X

Меропри-
ятие 

Создание мобильной 
системы обслуживания 
населенных пунктов, не 
имеющих библиотек

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

957 X X X 2910,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и оснащение 
оборудованием дет-
ских школ искусств

соисполнители - местные 
администрации муниципаль-
ных образований  Кабардино-
Балкарской Республики  

957 X X X 1059,4 0,0 0,0

Меропри-
ятие 

Создание модельных 
библиотек

соисполнители - местные 
администрации муниципаль-
ных образований  Кабардино-
Балкарской Республики  

957 X X X 1127,2 0,0 0,0

Меропри-
ятие 

Обновление матери-
ально-технической 
базы, приобретение 
специального обору-
дования для учрежде-
ний культуры

ответственный исполнитель 
- Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

957 X X X 0,0 1446,0 0,0

Приложение № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная программа «Культура Кабардино-
Балкарии» 2013-2020 

годы

Всего 366693,9 593734,3 418532,4 416708,9 586962,1 411572,7 414872,8 418458,4

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

362206,6 528060,3 413315,0 410320,7 585269,4 409880,0 413474,1 417059,7

федеральный бюджет 4487,3 65674,0 5217,4 6388,2 1692,7 1692,7 1398,7 1398,7

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Наследие» Всего 84961,6 92667,9 98828,9 103795,5 103952,3 104252,8 103958,8 103958,8

Основное мероприятие 1.1 Сохранение, использо-
вание, популяризация 

исторического и культур-
ного наследия

1691, 3 2362,5 6139,0 10619,3 4398,7 4398,7 4398,7 4398,7

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 1000,0 4950,0 9439,3 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0982451 200 0,0 1000,0 1450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства, 
увековечивающих память воинов, погибших при защите Отечества, в рамках подпрограммы «Сохранение культур-
ного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 0801 0987518 500 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0801 1110124510 200 0,0 0,0 0,0 349,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 958 0801 1110124510 200 0,0 0,0 0,0 1761,2 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

958 0804 1110190000 100 0,0 0,0 0,0 4581,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 958 0804 1110190000 200 0,0 0,0 0,0 2738,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 958 0804 1110190000 800 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1691,3 1362,5 1188,9 1180,0 1398,7 1398,7 1398,7 1398,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0804 0015391 100 1028,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0804 0015391 200 662,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

957 0804 0985950 100 0,0 1113,5 1179,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в рам-
ках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0804 0985950 200 0,0 249,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0804 1110159500 100 0,0 0,0 0,0 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

958 0804 1110159500 100 0,0 0,0 0,0 677,6 1125,2 1125,2 1125,2 1125,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 958 0804 111015900 200 0,0 0,0 0,0 188,7 273,5 273,5 273,5 273,5

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 Развитие библиотечного 
дела

Всего 54276,2 58945,6 60216,3 60456,7 66168,6 66469,2 66175,1 66175,1

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

51980,2 58534,1 59937,1 59775,8 65874,6 66175,2 66175,1 66175,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4429992 100 42829,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4429992 200 6132,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 4429992 800 2792,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4429999 100 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4400292 200 210,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

957 0801 0930059 100 0,0 48926,4 50802,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0930059 200 0,0 6008,5 5936,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0930059 800 0,0 30,6 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного 
дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 0801 0930900 800 0,0 3568,7 3153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 111029000 100 0,0 0,0 0,0 52481,6 57263,1 57263,1 57263,1 57263,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0801 111029000 200 0,0 0,0 0,0 4320,2 5612,2 5912,7 5912,7 5912,7

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 111029000 800 0,0 0,0 0,0 2973,9 2999,4 2999,4 2999,3 2999,3

федеральный бюджет 2296,0 411,5 279,2 680,9 294,0 294,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 957 0801 4400291 500 2105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4400991 200 191,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0935146 200 0,0 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии». Межбюджетные трансферты

957 0801 0935146 500 0,0 367,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии». Межбюджетные трансферты

957 0801 0935144 500 0,0 0,0 264,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии». Межбюджетные трансферты

957 0801 0935146 500 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Межбюджетные трансферты

957 0801 1110251440 500 0,0 0,0 0,0 258,0 294,0 294,0 0,0 0,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Межбюджетные трансферты

957 0801 1110251460 500 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества 
фондов государственных и муниципальных библиотек. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0801 1110256100 200 0,0 0,0 0,0 409,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3. Развитие музеев и му-
зейного фонда

Всего 28994,1 31359,8 32473,7 32719,5 33385,0 33385,0 33385,0 33385,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4419992 100 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

21579,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4419992 200 3417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 4419992 800 3746,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4419999 100 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4419999 100 184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 0801 0920059 100 0,0 22501,0 23515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0920059 200 0,0 3793,3 4044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0920059 800 0,0 57,5 114,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 0801 0920060 100 0,0 70,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0920060 200 0,0 249,0 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Развитие музеев и му-
зейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0920900 800 0,0 4689,0 4433,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 1110390000 100 0,0 0,0 0,0 25203,8 26277,1 26277,1 26277,1 26277,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0801 1110390000 200 0,0 0,0 0,0 4311,5 3818,1 3818,1 3818,1 3818,1

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 1110390000 800 0,0 0,0 0,0 3204,2 3289,7 3289,7 3289,7 3289,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Искусство» Всего 263874,4 482156,2 301558,3 289646,1 463790,4 289546,4 293140,5 296726,1

Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие 
исполнительских ис-

кусств

191091,8 303382,4 245105,1 227490,5 410550,6 234487,2 238004,5 241574,6

(Продолжение на 17-й с.)
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  республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

191091,8 303382,4 245105,2 227490,5 410550,6 234487,2 238004,5 241574,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4439992 100 144891,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4439992 200 6726,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 0801 4439992 600 21615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 4439992 800 6486,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4439999 100 5148,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4439999 200 6174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 4439999 800 49,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

957 0801 0940059 100 0,0 161920,6 167005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0940059 200 0,0 7347,3 7459,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

957 0801 0940059 600 0,0 24857,3 24315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0940059 800 0,0 144,5 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 0801 0940060 100 0,0 7626,7 7279,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0940060 200 0,0 6806,4 8080,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной дея-
тельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

957 0801 0940060 800 0,0 58,4 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Развитие театрального 
искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0940900 800 0,0 8621,2 4002,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 0801 0918520 400 0,0 86000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 932 0801 0918020 400 0,0 0,0 26702,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 932 0801 1120190000 400 0,0 0,0 0,0 3108,4 175550,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 1120190000 100 0,0 0,0 0,0 181706,3 196064,4 195382,4 198870,4 202410,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 957 0801 1120190000 200 0,0 0,0 0,0 13265,6 14751,9 14920,7 14950,0 14980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 0801 1120190000 600 0,0 0,0 0,0 23237,5 18214,9 18214,9 18214,9 18214,9

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 1120190000 800 0,0 0,0 0,0 6172,8 5969,2 5969,2 5969,2 5969,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2 Сохранение и развитие 
кинематографии

Всего 10194,1 10739,1 11204,1 15680,3 11044,4 11646,9 11646,9 11646,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4409992 100 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

6530,42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4409992 200 714,78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 4409992 800 2879,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4409999 100 53,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4409999 200 16,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

957 0801 0950059 100 0,0 6672,6 6901,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0950059 200 0,0 723,3 689,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0950059 800 0,0 1,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 0801 0950060 100 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0950060 200 0,0 158,0 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие 
кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0950060 800 0,0 3119,2 3296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

957 0802 1120290000 100 0,0 0,0 0,0 7636,8 7887,1 7887,1 7887,1 7887,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0802 1120290000 200 0,0 0,0 0,0 5850,9 841,5 879,6 879,6 879,6

Иные бюджетные ассигнования 957 0802 1120290000 800 0,0 0,0 0,0 2192,6 2315,7 2880,2 2880,2 2880,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.3    Сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, нематериаль-
ного культурного насле-
дия народов Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 15814,6 17074,2 12735,8 13253,0 14062,0 13832,9 13909,7 13925,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0705 4299992 100 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

1369,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0705 4299992 200 263,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0705 4299992 800 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4400992 100 2030,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4400992 200 332,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 4400992 800 23,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4400999 200 4700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 4409992 100 4727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 4409992 200 257,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 4409992 800 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0804 4529992 100 1610,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0804 4529992 200 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0804 4529992 800 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0804 4529999 200 352,28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

957 0801 0960059 100 0,0 2485,3 2605,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

957 0801 0960059 200 0,0 597,1 395,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0960059 800 0,0 2,3 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных 
промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0960060 200 0,0 4701,2 147,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие 
народных художественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0960900 800 0,0 99,0 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 0705 0970059 100 0,0 1520,9 1577,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 0705 0970059 200 0,0 58,3 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0705 0970059 800 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0705 0970900 800 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 0801 0970059 100 0,0 5250,5 5444,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0970059 200 0,0 207,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0970059 800 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0801 0970900 800 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 0804 0970059 100 0,0 1647,3 1701,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 0804 0970059 200 0,0 104,9 92,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0804 0970059 800 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

957 0804 0970060 200 0,0 336,0 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повыше-
ния квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 0804 0970060 300 0,0 46,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0804 0970900 800 0,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 1120390000 100 0,0 0,0 0,0 2802,5 2900,1 2900,1 2976,8 2992,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0801 1120390000 200 0,0 0,0 0,0 851,5 1377,7 466,8 466,8 466,8

Иные бюджетные ассигнования 957 0801 1120390000 800 0,0 0,0 0,0 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0804 1120390000 100 0,0 0,0 0,0 8884,1 9134,5 9816,4 9816,4 9816,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0804 1120390000 200 0,0 0,0 0,0 545,7 519,7 519,7 519,7 519,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 0804 1120390000 300 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0804 1120390000 800 0,0 0,0 0,0 10,3 28,7 28,7 28,7 28,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.4    Поддержка творческих 
инициатив населения, 
а также выдающихся 

деятелей, организаций в 
сфере культуры, творче-

ских союзов

Всего 13332,9 77840,5 17995,1 18601,7 15202,9 15202,9 15202,9 15202,9

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

13332,9 13940,5 14245,9 18051,7 15202,9 15202,9 15202,9 15202,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 0801 5221120 300 2636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 0801 6700000 300 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 0804 5221120 600 4896,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 0804 6700000 600  2374,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 0801 6700000 300  750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 957 0801 5221120 200 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0911500 200 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 0801 0911500 300 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам в рамках под-
программы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 0801 0912450 300 0,0 449,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам в рамках под-
программы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 0804 0912450 300 0,0 3970,0 6975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 0804 0919999 600 0,0 7270,9 7270,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 0801 1120424500 300 0,0 0,0 0,0 10768,8 7932,0 7932,0 7932,0 7932,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 0801 1120462330 600 0,0 0,0 0,0 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9 7270,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 0804 1120424500 300 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 957 0801 4401601 500 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 957 0801 4401602 500 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 63900,0 3749,2 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 0801 0915147 500 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 0801 0915148 500 0,0 200,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0915190 200 0,0 10300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 0801 0915190 500 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 0801 0915190 600 0,0 3500,0 2995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение на 19-й с.)
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Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 0801 0915191 500 0,0 33500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов 
в рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 0801 0915192 100 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов 
в рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0915192 200 0,0 9492,1 203,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов 
в рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 0801 0915192 300 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры. Межбюджетные трансферты 957 0801 1120451470 500 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений. Межбюджетные трансферты

957 0801 1120451480 500 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской Респу-

блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.5      Организация и прове-
дение мероприятий, а 
также работ по строи-

тельству, реконструкции, 
реставрации, посвящен-
ных значимым событиям 

культуры

Всего 33441,0 73120,0 14518,1 14620,6 12930,5 14376,5 14376,5 14376,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 5221120 100 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

83,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 5221120 200 17063,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 0801 5221120 300 267,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0801 670000 100 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0801 670000 200 12471,36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 0801 670000 600 3490,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт учреждений культуры, находящихся в собствен-
ности сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 0801 0917517 500 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства, 
увековечивающих память воинов, погибших при защите Отечества, в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 0801 0917518 500 0,0 10309,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0919999 200 0,0 24996,9 4903,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 0801 0919999 600 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 0801 0918520 200 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

992 0801 0918520 100 0,0 1800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 0801 0912452 100 0,0 590,9 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 0801 0912452 200 0,0 16417,2 8762,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 0801 0912452 300 0,0 345,8 275,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 0801 0912452 600 0,0 910,1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0801 1120590000 200 0,0 0,0 0,0 10910,3 12930,5 14376,5 14376,5 14376,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 0801 1120590000 300 0,0 0,0 0,0 260,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 0801 1120590000 600 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 961 0801 1120590000 200 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской Респу-

блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Обеспечение условий 
реализации государ-
ственной программы 
«Культура Кабардино-

Балкарии»

Всего 17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 17773,5 17773,5 17773,5 17773,5

Основное мероприятие Развитие инфраструкту-
ры и системы  управле-
ния в сфере культуры

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

17858,1 18910,0 18145,2 18170,6 17773,5 17773,5 17773,5 17773,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0113 0020492 200 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0804 0020492 100  14802,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 957 0804 0020492 200 2960,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0804 0020492 800 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0804 0929592 800 74,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Осуществление функций по вы-
работке и реализации государственной политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)

957 0113 0990019 200 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Осуществление функций по 
выработке и реализации государственной политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

957 0804 0990019 100 0,0 15887,5 15537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Осуществление функций 
по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 0804 0990019 200 0,0 2877,7 2223,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Осуществление функций по 
выработке и реализации государственной политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0804 0990019 800 0,0 5,6 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Осуществление функций 
по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 0804 0990900 800 0,0 115,0 359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0990019 200 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0804 1140190000 100 0,0 0,0 0,0 16014,3 15769,3 15769,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0804 1140190000 200 0,0 0,0 0,0 2037,3 1874,2 1874,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0804 1140190000 800 0,0 0,0 0,0 119,0 130,0 130,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской Респу-

блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Реализация мероприя-
тий федеральной целе-
вой программы «Куль-
тура России (2012-2018 

годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике

Всего 0,0 0,0 0,0 5096,6 1446,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие    Реализация меропри-
ятий федеральной 

целевой программы 
«Культура России (2012-

2018 годы)»

0,0 0,0 0,0 5096,6 1446,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 1119,3 1446,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 957 0702 11500R0140 500 0,0 0,0 0,0 438,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0801 11500R0140 200 0,0 0,0 0,0 630,6 1446,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 957 0801 11500R0140 500 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 3977,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 957 0702 1150050140 500 0,0 0,0 0,0 620,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 0801 1150050140 200 0,0 0,0 0,0 2279,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 957 0801 1150050140 500 0,0 0,0 0,0 1077,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской Респу-

блики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

7. Дополнить приложением № 8 к государственной программе:

«Приложение № 8
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2020 годы
                                         

Перечень
объектов капитального строительства государственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Наименование объекта Сумма, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015  год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего по разделу «Культура» 0,0 94300,1 26702,2 3108,4 175550,3 0,0

Строительство памятника Т.К. Мальбахову в 
г.Нальчик

0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция Музыкального театра, г.Нальчик 0,0 30000,0 19750,0 3108,4 0,0 0,0

Реконструкция Дворца культуры курортов, г.Нальчик 0,0 56000,0 4952,2 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в с.Нартан Чегемского муниципального 
района

0,0 1800,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации по ре-
конструкции Дома культуры в с.Исламей Баксанского 
муниципального района

0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство Национального театрального центра 
«Дворец театров», г.Нальчик

0,0   0,0  2000,0 0,0 175550,3 0,0

».

8. Дополнить государственную программу приложением № 9 следующего содержания:

 «Приложение № 9
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

на 2013-2020 годы

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам  на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по развитию учрежде-
ний

 культуры, за исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставле-
ния  и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований, прошедших ежегодный конкурсный отбор, на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по развитию учреждений культуры, за исключе-
нием субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований 
(далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных образований по реали-
зации мероприятий муниципальных программ муниципальных 
образований, предусматривающих:

а) оснащение музеев компьютерным и телекоммуникаци-
онным оборудованием;

б) закупку оборудования (фондового, противопожарного) 
для музеев;

в) обеспечение музеев современными средствами охраны;
г) изготовление и поставку мобильных библиотечных ком-

плексов;
д) создание модельных библиотек (для целей модернизации 

сельской библиотечной сети);
е) создание общероссийской системы доступа к Националь-

ной электронной библиотеке;
ж) создание многофункциональных мобильных культурных 

центров;
з) обновление материально-технической базы, приобрете-

ние специального оборудования для учреждений культуры;
и) обеспечение сельских учреждений культуры специали-

зированным автотранспортом;
к) укрепление материально-технической базы творческих 

казачьих коллективов;
л) укрепление материально-технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ искусств.
3. Распределение субсидий между бюджетами муниципаль-

ных образований утверждается  распоряжением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных 
образований в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в республиканском законе о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке Министерству культуры Кабардино-
Балкарской Республики на реализацию мероприятий, указан-
ных в пункте 2 настоящих Правил.

Минимальный размер софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований по развитию учреждений 
культуры составляет 98 процентов от размера субсидии.   

5. В целях определения размера и срока перечисления 
субсидий местные администрации муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики представляют в 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 
заявку о перечислении субсидий по форме и в срок, которые 
установлены Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Распределение субсидий между  бюджетами муници-
пальных образований, прошедших ежегодный конкурсный 
отбор, осуществляется по формуле:

где:
 С

i
 - размер субсидии, предоставляемой местному бюдже-

ту i-го муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий, указанных в пункте 
2 настоящих Правил (далее - мероприятия);

С - общая сумма субсидий, предоставляемая муници-
пальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию мероприятий в отчетном финансовом году;

K
i
  - коэффициент выравнивания потребности i-го муни-

ципального образования Кабардино-Балкарской Республики 
исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и числен-
ности населения;

K  - общая сумма коэффициентов выравнивания потреб-
ности муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, прошедших конкурсный отбор.

7. Коэффициент выравнивания потребности i-го муници-
пального образования Кабардино-Балкарской Республики (K

i
 

) определяется по формуле:

где:
 Pi- заявленная финансовая потребность i-го муници-

пального образования Кабардино-Балкарской Республики, 
связанная с реализацией мероприятий;

Р - общая заявленная финансовая потребность муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики, 
прошедших конкурсный отбор;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципального образования Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии 
Порядком распределения дотаций из республиканского фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов), Методикой расчета размера дотаций из районных 
фондов финансовой поддержки поселений, утвержденными 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 
г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

Чi- численность населения i-го муниципального образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики согласно данным Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике.

8. Для участия в конкурсном отборе местная администра-
ция муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики направляет в Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики конкурсную заявку на предоставление 
субсидии (далее - заявка).

Заявка содержит информацию о выполнении муници-
пальным образованием условий, установленных пунктом 10 
настоящих Правил.

Форма заявки, порядок ее подачи, а также перечень не-
обходимых документов, подтверждающих выполнение муни-
ципальным образованием условий предоставления субсидии, 
устанавливаются Министерством культуры Кабардино-Бал-
карской Республики.

9. Отбор заявок осуществляется по критериям оценки 
конкурсных заявок на предоставление субсидий согласно 
приложению.

10. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие муниципальных программ, предусматриваю-

щих расходные обязательства муниципального образования 
Кабардино-Балкарской Республики, связанные с реализацией 
мероприятий, на финансирование которых предоставляются 
субсидии. При этом при формировании муниципальных про-
грамм в приоритетном порядке должны предусматриваться 
мероприятия по развитию тех объектов учреждений культуры, 
в отношении которых существует наибольшее отклонение 
уровня развития от среднего по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике уровня;

б) наличие в решении сессии органа местного самоуправле-
ния о бюджете муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение принятых расходных обязательств муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики, связан-
ных с реализацией мероприятий, с учетом установленного 
уровня софинансирования;

в) обязательство муниципального образования Кабар-
дино-Балкарской Республики по обеспечению соответствия 
значений показателей, устанавливаемых муниципальными 
программами, иными нормативными правовыми актами 
муниципальных образований, значениям показателей резуль-
тативности использования субсидии, установленным соглаше-
нием между Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики и местной администрацией муниципального обра-
зования Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение).

11. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики определяет порядок конкурсного отбора муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, бюджетам 
которых предоставляются субсидии.

12. Субсидия предоставляется бюджету муниципального 
образования в соответствии с соглашением, содержащим 
следующие положения:

а) реквизиты нормативного правового акта муниципально-
го образования, устанавливающего расходное обязательство 
муниципального образования, на исполнение которого предо-
ставляется субсидия;

б) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисле-
ния в местный бюджет муниципального образования;

в) целевое назначение субсидии, предусматривающее 
адресное распределение субсидии с указанием по каждому 
учреждению культуры размеров финансового обеспечения, в 
том числе за счет субсидии;

г) график перечисления субсидии, случаи и порядок внесения 
в него изменений и порядок контроля за его исполнением;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществле-
нии расходов местного бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия, а также о достижении значений показателей результа-
тивности использования субсидии;

е) значения показателей результативности использования 
субсидии, которые должны соответствовать значениям целе-
вых показателей и индикаторов государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» 2013-2020 годы, и обязательства муниципального 
образования по их достижению;

ж) последствия недостижения муниципальным образова-
нием установленных значений показателей результативности 
использования субсидии;

з) порядок осуществления контроля за выполнением му-
ниципальным образованием обязательств, предусмотренных 
соглашением;

и) ответственность сторон за нарушение условий согла-
шения;

к) обязательства муниципального образования Кабардино-
Балкарской Республики по согласованию с соответствующими 
субъектами бюджетного планирования муниципальных про-
грамм, софинансируемых за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и внесению в них 
изменений, которые влекут изменения объемов финансиро-
вания и (или) показателей результативности муниципальных 
программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных 
программ, на которые предоставляются субсидии.

13. Форма соглашения утверждается Министерством куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики.

14.  Внесение в соглашение изменений, предусматриваю-
щих ухудшение значений показателей результативности ис-
пользования субсидии, а также увеличение сроков реализации 
предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается 
в течение всего периода действия соглашения, за исключе-
нием случаев, если выполнение условий предоставления суб-
сидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы, изменения значений целевых показателей 
и индикаторов, утвержденных государственной программой  
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» на 2016-2020 годы, а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

15. Перечисление субсидий из республиканского бюджета 
местным бюджетам Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляется в установленном порядке на счета, открытые 
территориальным органом Федерального казначейства для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в местные бюджеты 
муниципальных образований. 

Операции по кассовым расходам местных бюджетов, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субси-
дии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января 
текущего финансового года, осуществляются в соответствии 
с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и республиканским законом о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий финансовый год и плановый период.

16. Размер муниципальных средств на реализацию меро-
приятий, указанных в соглашении, может быть увеличен в 
одностороннем порядке со стороны муниципального образо-
вания Кабардино-Балкарской Республики, что не влечет обя-
зательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.

17. Информация о размере и сроке перечисления субсидий 
учитывается Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики при формировании прогноза кассовых выплат из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

18. Оценка результативности использования муниципаль-
ными образованиями Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий осуществляется Министерством культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики по итогам финансового года путем 
сравнения фактически достигнутых значений и установленных 
соглашениями значений следующих показателей результатив-
ности использования субсидий:

а) увеличение количества посещений театрально-концерт-
ных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

б) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве предметов основного фонда;

в) количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);
г) увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
д) доля образовательных учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным материально-техническим оборудо-
ванием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве 
образовательных учреждений в сфере культуры;

е) соответствие условий хранения музейных фондов со-
временным требованиям;

ж) охват населения услугами мобильных библиотечных 
комплексов;

з) доля модельных библиотек в структуре сельской библи-
отечной сети;

и) количество книговыдач на 1 жителя;
к) доступность для населения услуг Национальной элек-

тронной библиотеки;
л) охват сельского населения услугами специализирован-

ного автотранспорта и многофункциональных мобильных 
культурных центров;

м) количество посещений населением культурных центров 
исходя из общего числа жителей муниципального образования 
Кабардино-Балкарской Республики;

н) доля современной материально-технической базы в 
учреждениях культуры;

о) количество участников творческих коллективов в учреж-
дениях культуры исходя из общего числа жителей муниципаль-
ного образования Кабардино-Балкарской Республики;

п) охват сельского населения услугами учреждений куль-
туры;

р) доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 
общем количестве детей муниципального образования Кабар-
дино-Балкарской Республики.

19. Местная администрация муниципального образования 
представляет в Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, отчет об исполнении условий предо-
ставления субсидии, эффективности осуществления расходов 
местного бюджета муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, а 
также о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии по форме, установленной главным 
распорядителем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

20. Ответственность за достоверность представляемых 
Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики све-
дений возлагается на местные администрации муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики.

21. В случае если потребность муниципального образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики в субсидии в текущем 
финансовом году отсутствует, высвобождающиеся средства 
перераспределяются Министерством культуры Кабардино-Бал-
карской Республики между бюджетами других муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, имеющих 
право на получение субсидий.

22. В случае если муниципальным образованием Кабардино-
Балкарской Республики по состоянию на 30 ноября текущего 
года допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением в отношении достижения значений показателей 
результативности использования субсидии, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении значений показа-
телей результативности использования субсидии в соответствии 
с соглашением в году, следующем за годом предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащий возврату из местного бюджета в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 
июня года, следующего за годом предоставления субсидии 
(Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии х k х m/n,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному 

бюджету;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования 

субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования субсидии.

23. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по 
формуле:

k = SUM Di /m,
где D - индекс, отражающий уровень недостижения i-го по-

казателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии использу-

ются только положительные значения индекса, отражающего 
уровень недостижения i-го показателя результативности ис-
пользования субсидии.

24. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го по-
казателя результативности использования субсидии (Di), 
определяется:

а) для показателей результативности использования субси-
дии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает большую эффективность использования 
субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti /Si ,
где:
Тi  - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования субсидии на отчетную дату;
Si  - плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использования субси-

дии, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает меньшую эффективность использования 
субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si/Ti .
25. В случае отсутствия на 15 сентября текущего финан-

сового года заключенного соглашения бюджетные ассиг-
нования республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на предоставление субсидий, предусмотренные 
Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
на текущий финансовый год, в размере, равном размеру 
субсидии соответствующему муниципальному образованию 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденному законом о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год и плановый период или 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, подлежат перераспределению на исполнение иных бюд-
жетных обязательств других органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики путем внесения изменений 
в закон о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год и плановый 
период и (или) в сводную бюджетную роспись республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за исключением 
случаев, установленных отдельными решениями Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и (или) актами Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Решения о перераспределении бюджетных ассигнований ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований не принимаются в случае, если соответствующие 
соглашения не были заключены в силу обстоятельств непре-
одолимой силы.

26. Не использованные на 1 января текущего финансового 
года остатки субсидий подлежат возврату в республиканский 
бюджет муниципальными образованиями, за которыми в соот-
ветствии с законодательными и иными нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики закреплены 
источники доходов местных бюджетов по возврату остатков 
субсидий, в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на текущий финансовый год и плановый период.

При наличии потребности в не использованном в отчетном 
финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соот-
ветствии с решением Министерства культуры Кабардино-Бал-
карской Республики может быть использован муниципальным 
образованием  в текущем финансовом году на те же цели в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, для 
осуществления расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и (или) местного бюджета, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не пере-
числен в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, указанные средства подлежат взысканию в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в порядке, установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с решением Министерства культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики о наличии потребности в не ис-
пользованном в текущем финансовом году остатке субсидий 
указанный остаток может быть использован муниципальным 
образованием в очередном финансовом году на те же цели 
в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
для осуществления расходов местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии.

27. В случае несоблюдения муниципальными образования-
ми условий предоставления субсидии перечисление субсидии 
приостанавливается Министерством культуры Кабардино-Бал-
карской Республики в установленном им порядке.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 
информирует местные администрации муниципальных образо-
ваний о приостановлении перечисления субсидии с указанием 
причин такого приостановления и срока устранения нарушений.

28. Субсидии в случае их нецелевого использования под-
лежат взысканию в доход республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

29. Решение о приостановлении перечисления (сокращении 
объема) субсидии не принимается в случае, если условия 
предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоя-
тельств непреодолимой силы.

30. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
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I. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по раз-
витию учреждений культуры, за исключением субсидий на со-
финансирование объектов капитального строительства (далее 
- субсидии), связанных с оснащением музеев компьютерным 
и телекоммуникационным оборудованием

Наименование критерия Значение оценки 
(баллов)

1. Участие муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики собственными средствами 

в осуществлении соответствующего направления деятельности

Менее 50 тыс. рублей 4

От 50 тыс. руб. до 500 тыс. рублей от 5 до 24 (за каждые 
дополнительные 100 
тыс. рублей добавля-

ется по 4 балла)

Более 500 тыс. рублей 25

2. Наличие парка персональных компьютеров

Нет 0

Есть 25

3. Основные технические данные персональных компьютеров 
(длительность эксплуатации)

Более 5 лет 15

Более 1 года 10

Менее 1 года 0

4. Наличие каналов связи и технических возможностей для под-
ключения музея к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет (далее - сеть Интернет)

Отсутствует 0

Присутствует 35

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

II. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление 
субсидий на закупку оборудования (фондового, противопожар-
ного) и обеспечение музеев современными средствами охраны

Наименование критерия Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики собственными средствами в осуществлении соответ-

ствующего направления деятельности

Менее 250 тыс. рублей 4

От 250 тыс. руб. до 500 тыс. 
рублей

от 5 до 24 (за каждые дополни-
тельные 100 тыс. рублей добав-

ляется по 4 балла)

Более 500 тыс. рублей 25

2. Текущая ситуация в музеях  (наличие постов охраны)

Есть 20

Отсутствует 0

Количество музеев, расположенных на территории памятника 
истории и культуры

Менее 2 5

Более 2 10

3. Основные технические данные средств охраны (фондового и 
противопожарного оборудования)

Длительность эксплуатации:

более 5 лет 15

более 1 года 10

менее 1 года 0

4. Посещаемость музеев (количество посетителей музея в течение 
месяца в среднем)

Менее 400 15

Более 400 30

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

III. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление 
субсидий на изготовление и поставку мобильных библиотечных 
комплексов

Наименование критерия Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики собственными средствами по дальнейшему сопрово-

ждению соответствующего направления деятельности

Менее 250 тыс. рублей в год 4

От 250 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей в год

от 5 до 24 (за каждые допол-
нительные 100 тыс. рублей 
добавляется по 4 балла)

От 500 тыс. рублей в год 25

2. Обеспеченность пунктами внестационарного обслуживания 
общедоступной библиотеки поселения по отношению к социаль-
ным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р

Ниже нормы 20

Соответствует норме 10

Выше нормы 5

3. Доля библиотек муниципальных образований, подключенных к 
сети Интернет

Менее 20 процентов 15

От 20 процентов до 50 про-
центов

10

Более 50 процентов 5

4. Наличие в муниципальном образовании Кабардино-Балкарской 
Республики мобильных библиотечных комплексов, приобретен-

ных за счет средств федеральной целевой программы «Культура 
России (2006-2011 годы)»

Не имеется 20

Имеется 10

5. Кадровое обеспечение

Наличие обученного персонала:

библиотекаря 5

водителя 5

Отсутствие обученного персо-
нала:

библиотекаря 0

водителя 0

6. Наличие гаража, обеспечивающего условия хранения мобиль-
ных библиотечных комплексов

Собственный гараж 10

Арендованный гараж 5

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

IV. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление 
субсидий на создание модельных библиотек (для целей мо-
дернизации сельской библиотечной сети)

Наименование критерия Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики собственными средствами по дальнейшему сопрово-

ждению соответствующего направления деятельности

Менее 100 тыс. рублей в год 9

От 100 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей в год

от 10 до 25 (за каждые до-
полнительные 100 тыс. рублей 

добавляется по 5 баллов)

Более 500 тыс. рублей в год 30

2. Обеспеченность межпоселенческими библиотеками муници-
пального образования Кабардино-Балкарской Республики по 

отношению к социальным нормативам и нормам, одобренным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 

1996 г. № 1063-р

Ниже нормы 10

Соответствует норме 5

Выше нормы 1

3. Участие муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики в проекте «Модельные сельские библиотеки» феде-
ральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)»

Не участвовал 30

Участвовал в 2006-2009 годах 15

Участвовал в 2010-2011 годах 1

4. Наличие отремонтированного, оснащенного библиотечной 
мебелью и охранной сигнализацией помещения для создания 

модельной библиотеки

Отсутствие 0

Наличие 5

5. Наличие каналов связи и технических возможностей для под-
ключения модельной библиотеки к сети Интернет

Отсутствие 0

Наличие 10

6. Кадровые ресурсы

Наличие обученного персона-
ла, имеющего свидетельство 
о повышении квалификации 

государственного образца, вы-
данного не ранее 2009 года:

отсутствие 0

наличие 15

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

V. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление 
субсидий на создание общероссийской системы доступа к На-
циональной электронной библиотеке

Требования для подключения к 
проекту

Значение оценки (баллов)

1. Наличие помещения для организации виртуального читального 
зала

Есть 20

Нет 0

2. Количество рабочих мест в виртуальном читальном зале

1 - 3 человек 5

4 - 9 человек 10

от 10 человек 15

3. Оборудование виртуального читального зала (наличие парка 
персональных компьютеров)

Нет 0

Есть 5

4. Основные технические данные персональных компьютеров (в 
случае решения на «тонком клиенте» указать технические детали)

Длительность эксплуатации:

более 5 лет 0

более 1 года 5

менее 1 года 10

Использование работающими компьютерами электронных библи-
ографических систем:

используется 5

не используется 0

Наличие доступа к сети Интернет, скорость подключения:

подключение отсутствует 0

до 10 Мб/с 5

от 10 Мб/с 15

5. Кадровое обеспечение виртуального читального зала

Администратор читального 
зала:

наличие 5

отсутствие 0

Технический специалист:

наличие 5

отсутствие 0

6. Посещаемость библиотеки (количество читателей, посещающих 
библиотеку в течение месяца в среднем)

Менее 2000 5

От 2000 до 4000 10

От 4000 15

7. Наличие учебного центра

Есть 5

Нет 0

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

VI. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление 
субсидий на создание многофункциональных мобильных 
культурных центров

Наименование критерия Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования собственными средства-
ми в осуществлении соответствующего направления деятельности

Менее 500 тыс. рублей 4

От 500 тыс. рублей до 1 млн 
рублей

от 5 до 24 (за каждые допол-
нительные 100 тыс. рублей 
добавляется по 4 балла)

Более 1 млн рублей 25

2. Текущая ситуация в муниципальном образовании Кабардино-
Балкарской Республики

Территория муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики, включающая:

1 - 4 сельских поселения 5

5 - 10 сельских поселений 10

11 - 19 сельских поселений 15

Количество учреждений культурно-досугового типа в муниципаль-
ном образовании Кабардино-Балкарской Республики:

менее 5 15

6 – 15 10

16 - 25 5

3. Обязательства муниципального образования Кабардино-Бал-
карской Республики по содержанию многофункционального 

мобильного культурного центра

Наличие в муниципальном образовании Кабардино-Балкарской 
Республики  многофункционального мобильного культурного 

центра:

отсутствует 5

присутствует 0

Кадровая поддержка:

наличие обученного персонала:

IT-специалиста 5

водителя 5

отсутствие обученного персо-
нала

0

4. Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хране-
ния и технического обслуживания многофункционального мобиль-

ного культурного центра

Собственный гараж 10

Арендованный гараж 5

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

VII. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставле-
ние субсидий на обновление материально-технической базы, 
приобретение специального оборудования для учреждений 
культуры

Наименование критерия Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики собственными средствами в осуществлении соответ-

ствующего направления деятельности

Менее 200 тыс. рублей 4

От 200 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей

от 5 до 24 (за каждые допол-
нительные 100 тыс. рублей 
добавляется по 4 балла)

Более 500 тыс. рублей 25

2. Текущая ситуация в муниципальном образовании Кабардино-
Балкарской Республики

Материально-техническая база учреждений культуры (относитель-
но норм, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере культуры)

Ниже нормы 20

Соответствует норме 10

Выше нормы 5

Количество жителей в поселении (перспективы для роста числен-
ности населения)

От 250 до 500 человек 5

От 501 до 1000 человек 10

Более 1001 человека 15

3. Обязательства муниципального образования Кабардино-Бал-
карской Республики по содержанию учреждения

Наличие отремонтированного здания учреждения культуры (куль-
турно-досугового центра, кинотеатра, сельского Дома культуры), 

в котором необходимо наличие зрительного зала с помещениями 
для проведения работы с семьями, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий, просмотра видеофильмов, игровой комнаты 

для детей, комнат для настольных игр, уголка народной традици-
онной культуры, для проведения салонных встреч, работы клубных 

формирований

Отсутствует 0

Имеется 20

Укомплектованный специалистами культурно-досуговой деятель-
ности штат

100 процентов 20

50 процентов и менее 5

Наличие оборудованной прилегающей территории (наличие 
подъездных путей и пешеходных дорожек с твердым покрытием, 
зеленых насаждений, газонов, цветочных клумб, садовых скаме-
ек, эстрадно-танцевальной площадки, места для детских игр с 

аттракционами малых форм, специально оборудованной площад-
ки для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

народных игр, хорошего освещения)

Имеется 10

Отсутствует 0

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

VIII. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставле-
ние субсидий на обеспечение сельских учреждений культуры 
специализированным автотранспортом

Наименование критерия Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики собственными средствами по дальнейшему сопрово-

ждению соответствующего направления деятельности

Менее 500 тыс. рублей 4

От 500 тыс. рублей до 1 млн 
рублей

от 5 до 24 (за каждые допол-
нительные 200 тыс. рублей 

добавляется по 4 балла)

От 1 млн рублей 25

2. Текущая ситуация в муниципальном образовании Кабардино-
Балкарской Республики

Обеспеченность специализированным автотранспортом в соот-
ветствии с Методикой определения нормативной потребности 

субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфра-
структуры, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р

Ниже нормы 20

Соответствует норме 10

Выше нормы 5

Наличие доступа к сети Интернет в муниципальных образованиях 

Менее 10 процентов 15

От 10 процентов до 20 процен-
тов

10

Более 20 процентов 5

3. Обязательства муниципального образования Кабардино-
Балкарской Республики по содержанию специализированного 

автотранспорта

Наличие целевых средств в бюджете муниципального образова-
ния на содержание автотранспорта

Отсутствует 0

Присутствует 20

Кадровая поддержка:

наличие обученного персонала 20

отсутствие обученного персо-
нала

0

Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения 
и технического обслуживания мобильных библиотечных комплек-

сов

Собственный гараж 10

Арендованный гараж 5

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

IX. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление 
субсидий на укрепление материально-технической базы твор-
ческих казачьих коллективов

Наименование критерия Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики собственными средствами в осуществлении соответ-

ствующего направления деятельности

Менее 200 тыс. рублей 4

От 200 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей

от 5 до 24 (за каждые допол-
нительные 100 тыс. рублей 
добавляется по 4 балла)

Более 500 тыс. рублей 25

2. Сведения о коллективе

Численный состав

До 50 человек 5

От 51 до 100 человек от 5 до 24 (за каждые 10 чело-
век добавляется по 4 балла)

Свыше 100 человек 25

Срок существования коллек-
тива:

до 10 лет 5

от 10 до 15 лет 10

свыше 15 лет 15

Наличие званий «Лауреат международного (всероссийского) 
конкурса»

Имеется 15

Отсутствует 0

3. Обязательства муниципального образования Кабардино-Бал-
карской Республики по содержанию коллектива, наличие постоян-

ной репетиционной базы для занятий коллектива

Отсутствует 0

Имеется 20

Наличие штатных единиц в коллективе (руководитель, концер-
тмейстер)

Имеются 20

Отсутствуют 0

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

X. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление 
субсидий на укрепление материально-технической базы и ос-
нащение оборудованием детских школ искусств

 

Наименование критерия Значение оценки (баллов)

1. Участие муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики собственными средствами в осуществлении соответ-

ствующего направления деятельности

Менее 30 тыс. рублей 4

От 30 тыс. рублей до 120 тыс. 
рублей

от 5 до 24 (за каждые допол-
нительные 100 тыс. рублей 
добавляется по 4 балла)

Более 120 тыс. рублей 30

2. Объем средств, выделяемых на проведение творческих меро-
приятий для детей, обучающихся в детских школах искусств

Менее 100 тыс. рублей 4

От 100 тыс. рублей до 300 тыс. 
рублей

от 5 до 24 (за каждые допол-
нительные 100 тыс. рублей 
добавляется по 4 балла)

Более 300 тыс. рублей 25

3. Процент изношенности музыкальных инструментов

Менее 1 процента 1

От 1 процента до 20 процентов 
включительно

от 2 до 21 (за каждый дополни-
тельный процент добавляется 

по 1 баллу)

Более 20 процентов 25

4. Обязательства муниципального образования Кабардино-Бал-
карской Республики

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобра-
зовательных программ в области искусств

Отсутствуют 0

Присутствуют 20

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.».

Приложение
                                                               к Правилам предоставления 
                                                                и распределения субсидий                                        

                                                                 из республиканского бюджета                                                                                                                                    
                                                   Кабардино-Балкарской Республики

                                                             местным бюджетам на софинансирование
                                                             расходных обязательств муниципальных

                                                            образований по развитию учреждений
                                                            культуры, за исключением субсидий  

                                                             на софинансирование объектов
                                                              капитального строительства

КРИТЕРИИ
оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по раз-
витию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства

блики предоставляет в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики сведения о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии му-
ниципальными образованиями Кабардино-Балкарской Респу-
блики и иные сведения, предусмотренные пунктом 21 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий 
из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 

308-ПП «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики бюджетам муниципальных образований».

31. Контроль за соблюдением муниципальными образо-
ваниями условий предоставления субсидий осуществляется 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Территориальным управлением Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской 
Республике.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 октября 2016 г.                     г. Нальчик                          №193-ПП

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 августа 2016 г. № 140-ПП, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Одобрить прилагаемые:
предварительные итоги социально-экономического развития Ка-

бардино-Балкарской Республики за 8 месяцев 2016 г. и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики за 2016 год;

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на среднесрочный период (на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов);

перечень государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, предлагаемых к финансированию за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики довести до подведомственных организаций 
прогнозные задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов.

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

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов на основе Прогноза социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики на средне-
срочный период (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов) 
разработать и утвердить прогнозные показатели развития экономики 
и социальной сферы соответствующих муниципальных образований 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и довести зада-
ния до хозяйствующих субъектов на подведомственных территориях.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период 
(на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

Макроэкономика. Объем валового регионального продукта (ВРП) 
в 2016 году оценивается в размере 143,0 млрд рублей. 

Промышленность. Объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» за 8 месяцев 2016 г. составил 24818,7 
млн рублей. Индекс промышленного производства составил 93,9 
процента.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам 
деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 
производства», «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» в 2016 году оценивается в сумме 42016,0 млн рублей 
(за 2015 год данный показатель составил 43641,1 млн рублей), ин-
декс промышленного производства составит 100 процентов (105,0 
процентов).

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем от-
груженной продукции составит 277,8 млн рублей, или 102,8 процента 
к уровню 2015 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем 
объеме отгруженных товаров по республике составит 0,7 процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем от-
груженных товаров оценивается в сумме 33522,3 млн рублей, или 93,8 
процента к уровню 2015 года. Удельный вес данного вида деятельности в 
общем объеме отгруженных товаров по республике составит  79,8 процента. 

По производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
объем отгруженной продукции составит 21130,0 млн рублей, или                             
85,8 процента к уровню 2015 года. Снижение объемов производства 
обусловлено, в первую очередь, приостановкой деятельности большин-
ства предприятий, производящих алкогольную продукцию. 

Основными объемообразующими предприятиями являются ОАО 
«Халвичный завод «Нальчикский» (вода газированная),  ООО «Наль-
чикский молочный комбинат», ООО «Агро-Инвест» (консервная про-
дукция), ООО «Велес-Агро» (мясо птицы), ООО «Зеленая компания» 
(консервная продукция), ООО «Кондитерская фабрика «Жако», ООО 
«Риал» и ООО «Премиум» (спирт). 

В производстве электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования объем отгруженных товаров ожидается на уровне 6081,3 
млн рублей, или 108,2 процента к уровню 2015 года.

Объёмообразующими предприятиями этого подвида деятельности 
являются АО «Кабельный завод «Кавказкабель», ЗАО «Кавказкабель-
ТМ», ООО «Севкаврентген-Д» и ОАО «Нальчикский завод высоко-
вольтной аппаратуры».

В металлургическом производстве и производстве готовых ме-
таллических изделий объем отгруженной продукции составит 1365,0 
млн рублей, или 113,4 процента к уровню прошлого года. Основными 
объёмообразующими предприятиями являются ОАО «Терекалмаз»                  
и ОП ООО «ЭлектроПроСервис». 

В химическом производстве объем отгруженных товаров составит 
757,7 млн рублей, или 131,5 процента к уровню 2015 года. Объемоо-
бразующим предприятием является ОАО «Гидрометаллург».

В текстильном и швейном производстве объем отгруженной про-
дукции оценивается в сумме 283,9 млн рублей, или 108,2 процента к 
уровню прошлого года. Объемообразующими предприятиями явля-
ются ООО «Текстиль индустрия» и ООО «Югтекстильторг». 

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви объем 
отгруженных товаров составит 89,5 млн рублей, или 108,2 процента                                  
к уровню 2015 года. Основными предприятиями являются общества                        
с ограниченной ответственностью «Капитал» (ООО «Кариста») и «Об-
увная фабрика «Комплект».

В производстве машин и оборудования объем отгруженных товаров 
оценивается в сумме 223,0 млн рублей, что в 12,7 раза превысит уро-
вень 2015 года. Значительный рост объема отгрузки связан с введением                           
в действие ООО «Машиностроительный завод «Троттер» и началом 
выпуска автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
на ООО «Каббалкнефтегаз». 

В производстве транспортных средств и оборудования объем от-
груженной продукции составит 610,0 млн рублей, или 118,2 процента 
к уровню 2015 года. Объемообразующими предприятиями являются                          
ООО «Баксан-Автозапчасть» и ОАО «РМЗ «Прохладненский». 

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 
объем отгруженных товаров составит 1875 млн рублей, или 112,2 про-
цента к уровню прошлого года. Основными предприятиями являются 
общества с ограниченной ответственностью «Капитал - инвест» 
(изделия из гипса), «Каббалкгипс» (гипс), «Гласс Технолоджис» (сте-
клянная тара).

В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полигра-
фической деятельности объем отгруженной продукции составит 559,3 
млн рублей, или 108,2 процента к уровню 2015 года. Основным пред-
приятием является ЗАО «Эрпак».

Рост объемов наблюдается в прочих производствах. Объем от-
груженных товаров составит 232,6 млн рублей, или 104,4 процента                            
к уровню прошлого года. 

По виду деятельности «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг оценивается в размере 8215,8 
млн рублей, или 107,4 процента к уровню 2015 года.

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгру-
женных товаров по республике составит 19,5 процента. 

Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства всех 
сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 
предпринимателей, хозяйства населения) за 8 меясцев 2016 г. соста-
вил 22277,0 млн рублей, или 102,3 процента в сопоставимой оценке 
к уровню 2015 года.

В 2016 году в действующих ценах по предварительному расчету 
составит объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваро-
производителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимате-
лей, хозяйства населения) в 2016 году в действующих ценах составит 
40936,2 млн рублей, или 102,2 процента в сопоставимой оценке к 
уровню 2015 года.

В 2016 году погодно-климатические условия хозяйствования сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в целом благоприятны для 
формирования урожая сельскохозяйственных культур. Вместе с тем 
техническое и технологическое состояние сельского хозяйства респу-
блики не способствовали качественному проведению всего объема 
сельскохозяйственных работ, отрицательно влияли на способы, сроки                                   
и качество обработки почвы и проведение посева в оптимальные 
агротехнические сроки.

По предварительным данным, вся посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур под урожай 2016 года в хозяйствах всех категорий 
составила 289,7 тыс. га, что на 0,1 процента больше площади, посе-
янной под урожай 2015 года. 

Под зерновыми культурами занято 208,2 тыс. га, или 71,9% от всей 
посевной площади. По сравнению с предыдущим годом посевные 
площади под зерновыми увеличились на 0,1%. 

Больше посажено подсолнечника – на 18,2 процента, уменьши-
лись площади под овощами – на 3,3 процента, картофелем – на 1,4 
процента и кормовыми культурами – на 5,8 процента. Планируется 
осуществить закладку многолетних насаждений на площади 1000 га.

В 2016 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств 982,5 
тыс. тонн (в весе после доработки), или 103,7 процента к уровню пре-
дыдущего года.

Подсолнечника предполагается собрать 31,9 тыс. тонн, или 131 про-
цент к уровню предыдущего года. 

Будет собрано 256,1 тыс. тонн картофеля, что составит 109,4 про-
цента к уровню предыдущего года, 394,1 тыс. тонн овощей, что на 3,1 
процента меньше, чем в 2015 году.

Животноводство. В хозяйствах всех категорий будет произведено 
скота и птицы на убой (в живом весе) 105,2 тыс. тонн, или 100,1 про-
цента к уровню предыдущего года, молока – 474,2 тыс. тонн (на 1 
процент больше, чем в 2015 году), яиц – 192,1 млн штук (на 1,6 про-
цента больше). 

В 2016 году продолжается реализация крупных инвестиционных 
проектов, направленных на производство импортозамещающей 
сельскохозяйственной продукции (ОАО «Кабардино-Балкарский хла-
докомбинат», ООО «Овощи Юга», ООО «Сады Эльбруса»). 

Важное значение имеют реализующиеся в настоящее время в 
республике инвестиционные проекты по строительству:

современного фруктохранилища ООО «Кабардино-Балкарский 
хладокомбинат» мощностью единовременного хранения 60 тыс. тонн.                        
В строй уже введены холодильные склады мощностью 25 тыс. тонн. 
Реализация данного проекта позволит сохранить собранный урожай 
плодово-ягодной продукции до 270 дней без потери качественных ха-
рактеристик, тем самым обеспечивать круглый год население свежими 
фруктами и способствовать стабилизации цен на данную продукцию. 
Выход на проектную мощность запланирован на 2020 год;

птицекомплекса по производству мяса бройлера в едином техно-
логическом цикле суммарной мощностью 30650 тонн в год (живой 
вес) ООО «Юг-Агро»;  

консервного завода по производству томатной пасты мощностью 
33,5 тыс. тонн в год ООО «Овощи Юга». Готовая томатная паста будет 
фасоваться в бочки. В Российской Федерации практически не произво-
дят томатную пасту, фасованную в бочках, то есть более 90 процентов 
рынка – импорт. Проект позволит произвести импортозамещение 
российского рынка томатной пасты для промышленного производства 
почти на 25 процентов. Кроме строительства современного завода про-
ект предусматривает выращивание томатов на площади 3,5 тыс. га по 
прогрессивным технологиям с использованием комбайновой уборки 
урожая, а также строительство тепличного комплекса на площади 3 
га для выращивания рассады; 

создание мощностей по производству комбикорма и компонен-
тов комбикормовой продукции мощностью 160 тыс. тонн в год ОАО 
«Агрогруппа «Баксанский Бройлер». Сроки реализации – 2016-2018 
годы. Проект предусматривает строительство современного ком-
бикормового завода, производство компонентов, в том числе пре-
миксов, для производства полнорационных комбикормов для всех 
видов животных;

селекционно-семеноводческого центра по производству семян 
кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника 
мощностью 10 тыс. тонн ООО «Отбор». Кабардино-Балкария традици-
онно обеспечивает гибридными семенами кукурузы высокого качества 
многие субъекты Российской Федерации. Реализация проекта дает 
возможность довести производство семян родительских форм до 
200-250 тонн. Этими семенами при условии расширения площадей 
гибридных участков до 10 тыс. га можно довести производство семян 
первого поколения до 30 тыс. тонн (30% от общероссийской потреб-
ности).

На 2016 год государственная поддержка сельскохозяйственного 
производства за счет средств федерального и республиканского бюд-
жетов планируется в объеме 2970,45 млн рублей (или 158,2 процента 
к уровню поддержки, оказанной в 2015 году).

Своевременное (в период проведения весенне-полевых работ) 
предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий, предусмотренных федеральным и республиканским бюд-
жетами, является одной из острых проблем в сельскохозяйственном 
производстве республики. В текущем году финансирование сельского 
хозяйства за счет средств федерального и республиканского бюджетов 
по состоянию на 1 июля 2016 г. составило 1555,65 млн рублей, или 57,5 
процента от годового плана финансирования.

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. 
Модернизация пищевых и перерабатывающих предприятий остается 
одной из актуальных проблем отрасли – предстоит достичь намеченных 
целей по модернизации и добиться более высокой степени конкурен-
тоспособности выпускаемой пищевой продукции.

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы 
производства мяса убойных животных на 11,8 процента, мяса домаш-
ней птицы на 11,4 процента, плодоовощных консервов – на 17,1 про-
цента, сливок – на 31,2 процента, молока жидкого – на 11,5 процента, 
изделий хлебобулочных – на 8,7 процента, воды минеральной – на 
0,6 процента.

До конца текущего года планируется введение в эксплуатацию 
консервного завода по производству томатной пасты мощностью 33,5 
тыс. тонн в год ООО «Овощи Юга».

Сохраняется сложная ситуация в производстве алкогольной про-
дукции. Ужесточение контрольной работы по алкоголепроизводящим 
предприятиям привело к полной остановке их деятельности. По состо-
янию на 1 июля 2016 г. производственную деятельность осуществляют 
только 8 предприятий, не функционируют 34. 

Меньше, чем в предыдущем году, будет произведено водки – на 
80 процентов, коньяка на 99 процентов, винодельческой продукции 
– на 50 процентов, в том числе шампанских и игристых вин – на 18 
процентов, напитков винных без добавления спирта – на 63 процента, 
вин столовых – на 80 процентов. Больше, чем в 2015 году, будет про-
изведено вин фруктовых в 4,6 раза.

Объемы производства спирта этилового будут больше, чем в 
предыдущем году, на 93 процента. Пива будет произведено 360 тыс. 
декалитров, что составляет 101 процент объема производства пре-
дыдущего года.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования составили в первом полугодии 2016 г. 7,2 млрд рублей, или 
116% к уровню первого полугодия 2015 г.

На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем 
году будет использовано, по оценочным данным, 36250,0 млн рублей 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-
ния, что составляет 109,1 процента к уровню 2015 года в сопоставимых 
ценах, в том числе объем инвестиций (в основной капитал) за счет 
бюджетных средств – 7800,0 млн рублей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
организациями всех форм собственности за 8 месяцев 2016 г. составил       
4986,6 млн рублей, или 109,4 процента к уровню января-августа 2015 г.

В 2016 году объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство» организациями всех форм собственности оценочно 
составит 12837,0 млн рублей, или 104,2 процента к уровню 2015 года.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 8 месяцев 2016 г. составил 
160,4 тыс.кв.м.

В текущем году ввод жилых домов оценочно составит 397,0 тыс. 
кв. м. 

По оценочным данным, оборот розничной торговли за 8 месяцев      
2016 г. составил 72813,2 млн рублей, или 98,8 процента к уровню ана-
логичного периода прошлого года.

В 2016 году оборот розничной торговли оценочно составит                     
120338,3 млн рублей, или 97,3 процента в сопоставимых ценах к 
уровню 2015 года. Индекс потребительских цен в 2016 году составит 
109,4 процента.

Объем платных услуг населению за 8 месяцев 2016 г. составил 
18011,7 млн рублей, или 101,9 процента к уровню аналогичного пери-
ода 2015 года.

В 2016 году объем платных услуг оценочно составит 28783,9 млн 
рублей, или 100,8 процента к уровню 2015 года.

В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают 
услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, транспортные услуги, 
суммарная доля которых в общем объеме услуг более 70 процентов.

Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным, 
в 2016 году в Кабардино-Балкарской Республике будут осуществлять 
деятельность 489 малых (включая микро) предприятий (юридических 
лиц). Численность занятых на малых (включая микро) предприятиях 
составит 12,8 тыс. человек. 

Количество индивидуальных предпринимателей оценочно составит 
24,6 тыс. человек.

Номинальные денежные доходы населения за 8 месяцев 2016 г. 
составили 128498,9 млн рублей, в 2016 году ожидаются в размере                  
209910,0 млн рублей, что на 8,2 процента выше отчетного показателя 
предыдущего года. 

Денежные расходы и сбережения населения за 8 месяцев 2016 г. 
составили 116146 млн рублей, что на 7 процентов больше аналогичного 
периода 2015 года. 

В 2016 году денежные расходы и сбережения оцениваются в сумме 
191140,0 млн рублей, их рост составит 108 процентов по сравнению с 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 8 месяцев 2016 г. 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год

2015 годом. 
Занятость. Ожидается, что численность занятых в среднем за год 

несколько уменьшится и составит (с учетом занятых в личном под-
собном хозяйстве) 303,5 тыс. человек. 

Общая численность безработных, определяемая по методологии 
Международной организации труда (далее – МОТ), оценивается в 
среднем за год в 45,4 тыс. человек, или 10,8 процента экономически 
активного населения. 

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

Оплата труда. По предварительной оценке, средний размер за-
работной платы по республике составит 21790 рублей. С учетом роста 
потребительских цен реальная заработная плата уменьшится на 3 
процента.  Соотношение средней заработной платы с прожиточным 

минимумом составит 1,9 против 2,7 в 2014 году.  
Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наем-

ных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей                              
и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) 
оценивается в 18850 рублей. 

С учетом снижения реальной заработной платы и социальных вы-
плат при одновременном росте прожиточного минимума доля граждан                                
с доходами ниже прожиточного минимума увеличится до 22%.  

Внешнеторговый оборот. По предварительной оценке, в 2016 году 
внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятель-
ности Кабардино-Балкарской Республики составит 44,34 млн долларов 
США.

Во внешней торговле традиционно доминируют страны дальнего 
зарубежья. Доля товарооборота с ними в 2016 году составит 76,2 про-
цента. 

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

но-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (далее – Прогноз) разработаны на основе анализа результатов 
развития экономики республики, сложившихся в 2015 году, ожидаемых 
показателей развития в 2016 году. 

Прогноз разработан в двух 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 2016 году темп роста объ-
ема валового регионального продукта (ВРП) составит 101 процент, 
а его объем достигнет 143,0 млрд рублей. К концу прогнозируемого 
периода валовой региональный продукт возрастет на 12,6 процента к 
уровню 2016 года, а его объем достигнет 187,5 млрд рублей.

Увеличение валового регионального продукта произойдет в основ-
ном за счет роста объемов базовых отраслей, формирующих валовой 
региональный продукт, который в 2017-2019 годах к оценке 2016 года в 
сопоставимых ценах составит:

индекс промышленного производства – 126 процентов;
объем продукции сельского хозяйства – 110,9 процента; 
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

– 122,7 процента;
оборот розничной торговли – 111,4 процента; 
объем платных услуг населению – 109 процентов. 
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2017-2018 годы 

разработан на основе анализа итогов функционирования экономики 
республики, отчетов Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике и оценоч-
ных показателей баланса денежных доходов и расходов на текущий год.

По первому варианту номинальные денежные доходы населения 
на 2019 год прогнозируются в размере 265600 млн рублей с темпом 
роста 126,5 процента к оценочному показателю 2016 года. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения возрастут за этот период 
на 3,8 процента. Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республи-
ке в 2019 году увеличится на 29,5 процента, социальные выплаты – на 
20,2 процента по сравнению с 2016 годом. Сохранится тенденция роста 
прочих доходов, обусловленная динамичным развитием в республике 
предпринимательской деятельности.

Индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году в 
2016 году составит 109,4 процента, в 2017 году – 106,5 процента, в 2018 
году – 106,3 процента, в 2019 году – 104 процента.

При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2017-
2019 годы учтена динамика роста показателей деятельности крупных 
и средних организаций, кредитных учреждений, малых предприятий, 
работающих на общей системе налогообложения, а также обособлен-
ных подразделений организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, доля которых превы-
шает 60 процентов объема прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2019 году по первому 
варианту прогнозируется в сумме 9000 млн рублей, что на 33,1 про-
цента выше оценочного показателя 2016 года. Существенное влияние 
на формирование налогооблагаемой прибыли по-прежнему будут 
оказывать организации, осуществляющие такие виды экономической 
деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды, обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля. 
Организациями указанных видов деятельности формируется свыше 
70 процентов общего объема налогооблагаемой прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2019 году по второму ва-
рианту прогнозируется в сумме 8725 млн рублей, это на 29 процентов 
выше оценочного показателя 2016 года. 

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

2017-2019 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 темпы роста 
объемов производства, прогнозируемые промышленными предпри-
ятиями 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 2017 году прогнозируется в 
размере 46747,5 млн рублей, или 111,3 процента к оценке 2016 года. 
К 2019 году этот показатель увеличится по сравнению с 2016 годом на 
33,2% и составит 55977,4 млн рублей. 

Индекс промышленного производства, рассчитанный по 206 това-
рам-представителям, в 2017 году составит 105,4 процента к предыду-
щему году, в 2018 году –106,8 процента, в 2019 году – 102,8 процента.

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем от-
груженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг в 2017 году составит 293,8 млн рублей, в 2019 году – 313,2 млн 
рублей. Удельный вес данного вида экономической деятельности в 
общем объеме отгруженных товаров к концу 2019 года составит 0,5 
процента.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг в 2017 году составит 37466,2 млн рублей, или 111,8 процента к 
уровню оценки 2016 года. В 2019 году данный показатель увеличится 
по сравнению с 2016 годом на 36,0 процентов и составит 45606,3 млн 
рублей.

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгру-
женных товаров в 2019 году составит 81,5 процента. 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака будет 
оставаться одним из ведущих подвидов обрабатывающих производств. 
Объем отгруженной продукции в 2017 году прогнозируется в сумме 
24250,7 млн рублей, что на 14,8 процента больше оценочного объ-
ема 2016 года. В 2019 году объем отгрузки увеличится по сравнению 
с оценкой 2016 года на 44,9 процента и составит 30616,8 млн рублей. 

Предприятиями отрасли производятся: большой ассортимент мяс-
ной, молочной, консервной, алкогольной продукции, кондитерские из-
делия, хлебобулочные изделия, минеральная вода, сахаросодержащие 
напитки, пиво, комбикорма и т.д.

Значительный рост объемов производства обусловлен планируе-
мым увеличением объемов выпуска:

мяса говядины в 2017 году в 4,5 раза, а к 2019 году – в 11,1 раза в 
связи с началом функционирования нового мясоперерабатывающего 
завода в Баксанском районе;

комбикормов в 2018 году в 3,5 раза, а к 2019 году – в 3,6 раза в свя-
зи с организацией комбикормового производства ООО «Баксанский 
бройлер»;

пюре томатного в 2017 году в 1,4 раза, а к 2019 году – в 2 раза в 
связи с организацией нового производства ООО «Овощи юга» в Про-
хладненском районе;

спирта этилового ректификованного из пищевого сырья в 2017 году 
в 1,7 раза, а к 2019 году – в 2,3 раза, произведенного ООО «Риал»;

сыров и продуктов сырных, производимых ООО «Нальчикский 
молочный комбинат», в 2017 году – на 40%, а к 2019 году – на 70%. 

Основными объемообразующими предприятиями по данному под-
виду деятельности являются ОАО «Халвичный завод «Нальчикский», 
общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика 
«Жако», «Нальчикский молочный комбинат», «Зеленая компания», 
«Риал», «Премиум», «Велес-Агро», «Карагачский молочный завод», 
«Агро-Инвест». 

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме отгрузки 
обрабатывающих производств в 2019 году составит 67,1 процента. 

По производству электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования объем отгруженной продукции составит в 2017 
году 6435,9 млн рублей, в 2019 году – 7179,0 млн рублей, что больше 
оценочного объема за 2016 год на 5,8 и 18,1 процента соответственно. 

Предприятиями отрасли производятся: большой ассортимент 
кабельно-проводниковой продукции, высоковольтные выключатели 
нагрузки, рентгеновские аппараты, аппараты медицинского назна-
чения и т.д. 

Объёмообразующими предприятиями этого подвида деятельности 
являются АО «Кабельный завод «Кавказкабель», ЗАО «Кавказкабель-
ТМ», ООО «Севкаврентген-Д» и ОАО «Нальчикский завод высоко-
вольтной аппаратуры».

Развитие данной отрасли промышленного производства связано 
с реализацией инвестиционного проекта «Производство трехкомпо-
нентных шприцев однократного применения» ОАО «Прохладненский 
завод полупроводниковых приборов».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств в 2019 году составит 15,7 процента.

По производству прочих неметаллических минеральных продуктов 
объем отгруженной продукции в 2017 году прогнозируется в сумме 
2015,9 млн рублей, в 2019 году – 2400,1 млн рублей, что больше оце-
ночного объема 2016 года на 7,5 и на 20,0 процента соответственно. 

Предприятиями отрасли производятся: гипс строительный, гип-
сокартон, кирпич строительный, стеклянные бутылки для напитков, 
стеклянные банки для консервирования, плитка тротуарная, асфаль-
тобетонные смеси дорожные и т.д. 

Развитие данной отрасли промышленного производства обуслов-
лено наращиванием объемов производства стеклянной тары для 
пищевой промышленности ООО «Гласс Технолоджис», а также с орга-
низацией производства сухих строительных смесей ООО «Дорстрой».

Основными объемообразующими предприятиями являются ООО 
«Капитал - Инвест», ООО «Гласс Технолоджис», ООО «Каббалкгипс» 
и ООО «Базис».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств к 2019 году составит 5,3 процента.

По металлургическому производству и производству готовых метал-
лических изделий объем отгруженных товаров, выполненных работ и 
услуг в 2017 году прогнозируется в размере 1432,6 млн рублей, в 2019 
году – 1577,8 млн рублей, что больше оценочного объема за 2016 год 
на 5,0 и 15,6 процента соответственно. 

Предприятиями отрасли производятся: медная катанка, алмазный 
инструмент.

Основными объёмообразующими предприятиями являются ОП 
ООО «ЭлектроПросервис» и АО «Терекалмаз».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств составит к 2019 году 3,5 процента.

По химическому производству объем отгруженных товаров, выпол-
ненных работ и услуг в 2017 году составит 771,4 млн рублей с увеличе-
нием объемов к 2019 году до 806,5 млн рублей, что больше показателя 
за 2016 год на 1,8 и 6,4 процента соответственно. 

Предприятиями отрасли производятся вольфрамовый ангидрид, 
кислород, углекислота жидкая.

Объёмообразующим предприятием является ОАО «Гидрометал-
лург».

Развитие данной отрасли промышленного производства обусловле-
но реализацией инвестиционного проекта «Расширение производства 
инфузионных растворов, организация производства лекарственных 
средств в форме таблеток» ООО «Фарма Интернейшинал Компани 
Россия-СНГ».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств в 2019 году составит 1,8 процента.

По производству транспортных средств и оборудования объем от-
груженных товаров, выполненных работ и услуг в 2017 году составит 
655,8 млн рублей, в 2019 году – 747,4 млн рублей, что больше объема 
за 2016 год на 7,5 и на 22,5 процента соответственно. 

Предприятиями отрасли производятся: прицепы и полуприцепы 
тракторные, прицепы специальные, части и принадлежности для 
автотранспортных средств.

Основными предприятиями данного подвида деятельности яв-
ляются ОАО «Баксанский завод «Автозапчасть» и ОАО «РМЗ «Про-
хладненский».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств к 2019 году составит 1,6 процента.

В текстильном и швейном производстве объем отгруженных то-
варов в 2017 году прогнозируется в размере 298,2 млн рублей, в 2019 
году – 328,8 млн рублей, что больше объема за 2016 год на 5,0 и на 
15,8 процента соответственно. 

Развитие отрасли обусловлено поэтапной реализацией ООО «Тек-
стиль индустрия» инвестиционного проекта «Текстильное производ-
ство», а также ростом объемов производства ООО «Югтекстильторг». 

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств к 2019 году составит 0,7 процента.

По подвиду деятельности «производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви» объем отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг в 2017 году составит 100,2 млн рублей, в 2019 году – 122,6 млн 
рублей, что больше оценочных объемов за 2016 год на 12,0 и на 34,0 
процента соответственно. 

Развитие отрасли связано с наращиванием объемов производства 
хромовых кожтоваров ООО «Капитал» (новое предприятие на базе 
ООО «Кариста») и увеличением объемов производства обуви ООО 
«Обувная фабрика «Комплект».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств к 2019 году составит 0,3 процента.

По производству машин и оборудования объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг в 2017 году составит 348,6 млн 
рублей с ростом объемов к 2019 году до 558,6 млн рублей, что больше 
оценочного объема за 2016 год в 1,56 и в 2,5 раза соответственно.

Предприятиями отрасли производятся: прицепная дорожная 
техника различного назначения, нефтепромысловое оборудование, 
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, станки 
деревообрабатывающие, бетономешалки, культиваторы и т.д.

Развитие отрасли обусловлено поэтапной реализацией инвестици-
онных проектов обществами с ограниченной ответственностью:

«Каббалкнефтегаз» – «Комплексные решения по использованию 
газомоторного топлива» (производство автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций);

«Машиностроительный завод «Троттер» – «Создание и развитие 
машиностроительного завода «ТРОТТЕР» в Кабардино-Балкарии 
Северо-Кавказского федерального округа». 

Основными предприятиями данного подвида деятельности являют-
ся ООО «Машиностроительный завод «Троттер», ООО «Каббалкнеф-
тегаз» и ООО «Станкостроительный завод».

Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-
вающих производств составит в 2019 году 1,2 процента.

По прочим производствам объем отгруженной продукции в 2017 
году прогнозируется в размере 246,9 млн рублей с ростом к 2019 году 
до 276,4 млн рублей, что больше оценочных объемов за 2016 год на 
6,1 и на 18,8 процента соответственно. 

Предприятиями отрасли производится металлическая и деревянная 
мебель.

Объемообразующим предприятием является ООО «ДЭКС».
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабаты-

вающих производств к 2019 году составит 0,6 процента.
По виду деятельности «производство и распределение электро-

энергии, газа и воды» объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг в 2017 году прогнозируется в 
сумме 8987,5 млн рублей с ростом к 2019 году до 10057,9 млн рублей, 
что больше оценочного объема за 2016 год на 9,4 и 22,4 процента 
соответственно. 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем 
объеме отгруженных товаров к 2019 году составит 18,0 процентов.

Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса 
рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюн-
ктуры рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня 
инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При 
этом индекс промышленного производства в 2017 году составит 101,8 
процента, в 2018 году – 104,4 процента, в 2019 году – 102,3 процента. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг в 2017 году по чистым видам деятельности составит 
45174,1 млн рублей, в 2018 году – 49459,0 млн рублей, в 2019 году – 
52754,4 млн рублей, что больше оценочного объема за 2016 год на 7,5, 
17,7 и 25,6 процента соответственно.

2.2. Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем электроэнергии, отпущенной потребителям республики, к 
2019 году по сравнению с оценкой 2016 года увеличится на 9,3 про-
цента по первому варианту и на 6,4 процента по второму варианту. 
Рост потребления электроэнергии рассчитан исходя из прогнозируемых 
темпов роста промышленного производства, с учетом государственной 
программы республики по развитию электроэнергетики и планируемых 
мероприятий по энергосбережению. 

Объем выработки электроэнергии предприятиями, расположенны-
ми на территории республики, к 2019 году возрастет по сравнению с 
оценкой 2016 года по первому варианту на 22,5 процента и составит 
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611,2 млн кВтч, по второму варианту – на 14 процентов и составит 
596,1 млн кВтч. Прогнозируемое увеличение выработки электроэнер-
гии связано с планируемым вводом в эксплуатацию Зарагижской 
ГЭС. Промышленная эксплуатация станции предполагается со второго 
полугодия 2017 г.

Одним из показателей повышения эффективности функциониро-
вания энергоснабжающих предприятий является снижение потерь 
электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение уровня 
потерь с 25 процентов в 2016 году до 19,5 процентов по первому вари-
анту и 21,5 процента по второму варианту в 2019 году.

Добыча нефти по первому варианту будет ежегодно незначительно 
увеличиваться по сравнению с оценкой 2016 года и к 2019 году достиг-
нет объема в 1,8 тыс. тонн. Второй вариант предполагает сохранение 
объемов 2016 года на протяжении всего прогнозируемого периода в 
связи с обводненностью скважин на Ахловском месторождении ввиду 
их длительной эксплуатации. 

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого 
периода по сравнению с оценкой 2016 года увеличится на 36 процен-
тов по первому и на 34,4 процента по второму варианту. Прогнозом 
предусмотрены только технические нормативные потери газа в сетях, 
которые на 22,6 процентных пункта ниже ожидаемых фактических 
потерь в 2016 году (23,2 процента). 

Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям, в 2019 году по 
сравнению с оценкой 2016 года увеличится по первому варианту на  27 
процентов, по второму варианту – на 17,7 процента. 

Потери тепла в сетях к 2019 году предполагается уменьшить по 
первому варианту до 13,3 процента, по второму варианту – до 13,6 
процента. 

2.3. Транспорт
Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских 

транспортных предприятий в условиях реформирования транспортной 
системы, обновления подвижного состава, повышения мобильности 
населения, увеличения объемов производства продукции грузообра-
зующих отраслей экономики.

К концу 2019 года по сравнению с оценкой 2016 года предполагается 
увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 2,5 процента, 
количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, 
увеличится на 1,9 процента, количество пассажиров, перевезенных 
электрическим городским транспортом, – на 25 процентов.

Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных 
темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2019 
года по сравнению с оценкой 2016 года увеличение грузооборота 
автомобильного транспорта и количества, пассажиров перевезенных 
автомобильным транспортом, – на 0,4 процента, количества пасса-
жиров перевезенных электрическим городским транспортом, – на 15 
процентов.

2.4. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного производ-

ства на 2017 год и на плановый период до 2019 года разработаны на 
основе анализа тенденций развития агропромышленного комплекса 
региона и факторов, повлиявших на динамику производства сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен 
потенциал роста в связи с реализацией мероприятий государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2014-2020 годы.

Предусматривается достижение устойчивых темпов роста по-
казателей развития агропромышленного комплекса в прогнозном 
периоде до 2019 года вследствие более полного использования 
конкурентных преимуществ, природно-ресурсного потенциала 
республики, в том числе в рамках решения задачи по активизации 
замещения импорта.

На прогнозные показатели будут влиять погодно-климатические 
условия, которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных 
факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за не-
достаточной материально-технической оснащенности отрасли.

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

Важное значение имеют реализующиеся в настоящее время в 
республике инвестиционные проекты по строительству:

современного фруктохранилища ООО «Кабардино-Балкарский 
хладокомбинат» мощностью единовременного хранения 60 тыс. тонн. 
В строй уже введены холодильные склады мощностью 25 тыс. тонн. 
Реализация данного проекта позволит сохранить собранный урожай 
плодово-ягодной продукции до 270 дней без потери качественных ха-
рактеристик, тем самым обеспечивать круглый год население свежими 
фруктами и способствовать стабилизации цен на данную продукцию. 
Выход на проектную мощность запланирован на 2020 год;

птицекомплекса по производству мяса бройлера в едином техно-
логическом цикле суммарной мощностью 30650 тонн в год (живой 
вес) ООО «Юг-Агро»; 

консервного завода по производству томатной пасты мощностью  
33,5 тыс. тонн в год ООО «Овощи Юга». Готовая томатная паста будет 
фасоваться в бочки. В Российской Федерации практически не произво-
дят томатную пасту, фасованную в бочках, то есть более 90 процентов 
рынка – импорт. Проект позволит произвести импортозамещение 
российского рынка томатной пасты для промышленного производства 
почти на 25 процентов. Кроме строительства современного завода про-
ект предусматривает выращивание томатов на площади 3,5 тыс. га по 
прогрессивным технологиям с использованием комбайновой уборки 
урожая, а также строительство тепличного комплекса на площади 3 
га для выращивания рассады; 

создание мощностей по производству комбикорма и компонен-
тов комбикормовой продукции мощностью 160 тыс. тонн в год ОАО 
«Агрогруппа «Баксанский Бройлер». Сроки реализации – 2016-2018 
годы. Проект предусматривает строительство современного ком-
бикормового завода, производство компонентов, в том числе пре-
миксов, для производства полнорационных комбикормов для всех 
видов животных;

селекционно-семеноводческого центра по производству семян 
кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника 
мощностью 10 тыс. тонн ООО «Отбор». Кабардино-Балкария традици-
онно обеспечивает гибридными семенами кукурузы высокого качества 
многие субъекты Российской Федерации. Реализация проекта дает 
возможность довести производство семян родительских форм до 
200-250 тонн. Этими семенами при условии расширения площадей 
гибридных участков до 10 тыс. га можно довести производство семян 
первого поколения до 30 тыс. тонн (30 процентов от общероссийской 
потребности).

Первый вариант Прогноза предполагает развитие сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности в условиях реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2014-2020 годы и предусматривает полную реализацию на-
меченных мер и достижение поставленных целей. По этому варианту 
в 2017 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в сопоставимой оценке составит 103,5 процента к уровню 
2016 года, а в 2019 году возрастет по сравнению с 2016 годом на 10,9 
процента.

Второй вариант Прогноза предполагает инерционный тип развития, 
при воздействии неблагоприятных факторов, без дополнительных поло-
жительных сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль, но базируется 
на закреплении достигнутого уровня развития производства и обяза-
тельном выполнении намеченных мер в области агропромышленного 
комплекса. Объемы производства сельскохозяйственной продукции 
будут несколько меньше, чем по первому варианту. Темп роста про-
изводства продукции сельского хозяйства в 2017 году составит 100,6 
процента к уровню 2016 года, а в 2019 году возрастет по сравнению с 
2016 годом на 6,7 процента.

Структура и объемы сельскохозяйственного производства будут 
определяться необходимостью производить:

конкурентоспособную продукцию для рынка, в том числе импор-
тозамещающую;

продукцию для личного потребления, что обусловлено значитель-
ной долей натурального хозяйства в сельском хозяйстве республики.

В 2019 году валовой сбор зерна достигнет 1027,1 тыс. тонн, или 
увеличится на 4,5 процента по сравнению с уровнем 2016 года. В 
прогнозируемом периоде валовые сборы подсолнечника превысят 
уровень 2016 года на 13,3 процента.

Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. 
В 2019 году валовые сборы картофеля составят 279,3 тыс. тонн, или 
возрастут на 9 процентов по сравнению с 2016 годом. 

В 2019 году будет собрано 464,8 тыс. тонн овощей, или 117,9 про-
цента к уровню 2016 года. Площади посадок овощей в прогнозируемом 
периоде по сравнению с отчетом 2015 года увеличатся на 2 процента 
Доля овощей, выращенных в закрытом грунте (теплицах) возрастет.

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

В 2017 году хозяйствами всех категорий будет произведено: скота и 
птицы (на убой в живой массе) – 106,2 тыс. тонн, что больше, чем в 2016 
году, на 1 процент, молока – 481,3 тыс. тонн, яиц – 196,4 млн штук, или 
соответственно больше, чем в 2016 году, на 1,5 и 2,2 процента. В 2019 
году в хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в 
живой массе) и молока возрастут соответственно на 5,6 и 5,5 процента 
по сравнению с 2016 годом.

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

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

Садоводство – экономически и социально эффективная отрасль, 
способная обеспечить высокую рентабельность инвестиций и за-

нятость сельского населения. За последние шесть лет в республике 
заложено более 8,2 тыс. га плодово-ягодных насаждений, из них 5,2 
тыс. га – сады интенсивного типа. Также за этот период заложено 600 
га виноградников. В 2015 году многолетние насаждения заложены на 
площади 2424 га, из них 2229 га – по интенсивной технологии. В 2016 
году, по оценке, будет осуществлена закладка многолетних насаждений 
на площади 1000 га.

Указанные площади садов интенсивного типа будут постепенно в 
прогнозируемом периоде (2017-2019 годы) вступать в период полного 
плодоношения.

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

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

Предусматривается повышение эффективности государственных 
вложений в сельское хозяйство.

Планируется осуществление государственной поддержки наиболее 
перспективных направлений деятельности, способных обеспечить 
наибольшую отдачу вложенных средств. 

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, постоянных 
переделов и дробления земельных массивов, восстановлению сево-
оборотов – основы земледелия и продуктивности полей, повышению 
эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупнога-
баритной техники.

Пищевая и перерабатывающая промышленность
Основная проблема перерабатывающих предприятий в прогнозиру-

емом периоде – загрузка имеющихся производственных мощностей, 
замена изношенного технологического оборудования, пополнение 
оборотных средств. Приоритетными направлениями будут ввод новых 
мощностей и их освоение, осуществление технологического пере-
оснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения из-
держек производства, повышения качества продукции, улучшения 
ассортимента и, следовательно, повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

В результате осуществления намеченных мер в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, введения в эксплуатацию строя-
щихся предприятий и модернизации ряда действующих увеличится 
производство:

мяса и субпродуктов убойных животных в 2017 году – в 5 раз, в 2019 
году – в 1,2 раза по сравнению с 2016 годом;

мяса и субпродуктов домашней птицы в 2017 году – на 2,5 процента, 
в 2019 году – на 12,8 процента по сравнению с 2016 годом;

плодоовощных консервов – на 32,6 процента в 2019 году;
молока жидкого обработанного – на 1,3 процента в 2019 году. 
Больше будет произведено и других видов пищевой продукции.
В 2019 году по сравнению с 2016 годом на 17,8 процента увеличится 

выработка кондитерских изделий, хлебобулочных изделий – на 5,4 про-
цента, муки – на 5,1 процента, крупы – на 10,3 процента. В 2019 году 
будет выработано сыра и творога на 39,4 процента, больше чем в 2016 
году, масла подсолнечного нерафинированного – на 19,3 процента 
больше,чем в оценочном году.

В 2019 году производство спирта составит 15350 тыс. дал, или в 2,3 
раза больше уровня 2016 года. Выработка алкогольной продукции в 2019 
году составит к уровню 2016 года: водки – 166,8%, коньяка – 169,5%, 
вина (столового) – в 2,5 раза больше, вина фруктового – 121,6%, на-
питков винных без добавления спирта – 176,4%. Производство пива в 
2017-2019 годах останется на уровне 2016 года.

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

пользования природных ресурсов на 2017 год и на период до 2019 года 
разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие 
годы, прогнозной оценки 2016 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 усло-
вий, 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, 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 2019 году объем выбросов в атмосферный воздух составит 3,3 тыс. 
тонн вредных веществ, или 109,3 процента к уровню 2016 года. Про-
гнозируется незначительное увеличение объемов сбросов сточных вод 
в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды для 
нужд экономики республики. К 2019 году объем сброса сточных вод 
в поверхностные водные объекты составит 29,5 млн куб. м, или 103,5 
процента к уровню 2016 года.

В 2019 году на природоохранную деятельность за счет всех источни-
ков финансирования будут использованы инвестиции в объеме 559,8 
млн рублей, что составляет 115,6 процента в сопоставимой оценке к 
уровню 2016 года.

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

Объем оборотного и повторно-последовательного использования 
воды в республике составит к 2019 году 16,9 млн куб. м (что составляет 
101,8 процента к уровню 2016 года).

Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ соот-
ветствует мероприятиям Лесного плана Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2009-2018 годы (Указ Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 декабря 2008 г. № 143-УП), которым определены цели 
и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов на 
территории республики.

В 2016 году предполагается увеличение финансирования меро-
приятий по геологическому изучению и воспроизводству минераль-
но-сырьевой базы на территории Кабардино-Балкарской Республики 
за счет всех источников финансирования (1156,2 млн рублей), однако 
к 2019 году составит 105 млн рублей, что связано с уменьшением 
объемов финансирования за счет средств федерального бюджета 
на геологическое изучение месторождений золота на территории 
республики. 

В 2016-2018 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.

К 2019 году планируется обеспечить объем добычи песчано-гра-
вийной смеси – 1210,0 тыс. куб. м, что составляет 105,2 процента к 
уровню 2016 года. Основными объемообразующими предприятиями 
по добыче песчано-гравийной смеси в прогнозируемых годах будут 
ООО «Нальчикдорстройматериалы» (Докшукинское месторождение), 
ООО «Доргранит М», ОАО «Горняк».

К 2019 году прогнозируется обеспечить следующие объемы добычи:
кирпично-черепичное сырье –170,0 тыс. куб. м, или 113,3 процента 

к уровню 2016 года; 
песок строительный – 70,0 тыс. куб. м, или 127,3 процента к уровню 

2016 года;
гипс строительный – 110,0 тыс. тонн, или 148,6 процента к уровню 

2016 года. 
Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется 

разнообразием гидроминеральных ресурсов (минеральные, тер-
мальные воды). В пределах республики зарегистрировано свыше 
100 проявлений минеральных вод, на сегодняшний день разведано 
8 месторождений лечебных минеральных вод с утвержденными 
балансовыми эксплуатационными запасами в количестве 10,835 
тыс. куб. м/сутки.

Добычу минеральных и минеральных столовых вод ведут ГП КБР 
«ГГРЭС», ООО «Гара-су», ОАО «Минеральные воды Кабардино-Бал-
карии», ООО «Эльбрус-Терскол» и другие. 

Всего из скважин минеральной воды в 2017 году прогнозируется до-
быть 630,0 тыс. куб. м. В последующих годах объемы добычи возрастут 
и к 2019 году составят 700,0 тыс. куб. м, что составит 112,7 процента к 
уровню 2016 года.

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

Территория Кабардино-Балкарской Республики располагается в 
перспективном в нефтегазоносном отношении районе Северного 
Кавказа – в западной части Терско-Каспийского передового прогиба. 
Площадь перспективных земель на нефть составляет 6.0 тыс. кв. км. 
Из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет 
вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины 
на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях 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 2019 году составит 
1,8 тыс. тонн, что составит 120 процентов к уровню 2016 года.

ООО «Бивитекс» представил на рассмотрение и согласование 
«Технологическую схему разработки Тамбуканского месторождения 
лечебной грязи в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республи-
ки», в соответствии с которой намечается добыча лечебных грязей.

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

Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными 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, 36250 млн рублей 
инвестиций в основной капитал, или 109,1 процента к уровню 2015 года 
в сопоставимых ценах, в том числе 28450 млн рублей инвестиций в 
основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования 
(108 процентов).

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составит 41700 
млн рублей, или 109,6 процента соответственно к уровню 2016 года, в 
2018 году – 48000 млн рублей, 110,2 процента, в 2019 году – 56000 млн 
рублей, или 112 процентов.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финанси-
рования сохранится наибольший удельный вес привлеченных средств. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
организациями всех форм собственности, в 2016 году оценочно со-
ставит 12837 млн рублей, или 104,2 процента к уровню 2015 года в 
сопоставимых ценах.

В 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-
тельство», составит по первому варианту 14421 млн рублей, по второму 
варианту – 13696 млн рублей, или 107,4 и 102 процента соответственно к 
уровню 2016 года, в 2019 году по первому варианту – 18308 млн рублей, 
по второму варианту – 13126 млн рублей. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финан-
сирования в 2016 году составит 397 тыс. кв. м, или 105,9 процента к 
уровню прошлого года. 

В 2017 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту 
составит 409 тыс. кв. м, по второму варианту – 402 тыс. кв. м, в 2019 
году по первому варианту – 434 тыс. кв. м, по второму варианту – 421 
тыс. кв. м. 

По предварительной оценке, в 2016 году будут реализованы меро-
приятия по строительству:

больниц на 130 коек;
общеобразовательных учреждений на 640 ученических мест;
дошкольных учреждений на 80 мест.
В 2016 году запланировано строительство 14,3 км водопроводных 

и 6,6 км газовых сетей. 
В 2017 году в социальной сфере планируется реализовать меро-

приятия по строительству общеобразовательных учреждений на 825 
мест в Урванском районе. В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию 
хирургического корпуса в г. Прохладном на 180 коек и двух дошкольных 
учреждений на 400 мест в городском округе Нальчик.

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

Раздел 3. Рынок товаров и услуг
3.1. Потребительский рынок
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 2019 году в объеме 157677,0 млн рублей, 
что на 11,4 процента превысит уровень 2016 года. 

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес 
продовольственных товаров прогнозируется на уровне 47,5-49 про-
центов.

В 2019 году общий объем платных услуг населению возрастет на 14,2 
процента по отношению к уровню 2016 года, при этом не претерпит су-
щественных изменений структура предоставляемых населению услуг. 

В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес за-
нимают 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 2019 году оборот розничной тор-
говли по всем каналам реализации составит 156875,0 млн рублей, что 
на 5,2 процента превысит уровень 2016 года. 

В 2019 году общий объем платных услуг населению по отношению к 
уровню 2016 года возрастет на 9 процентов, а их структура не претерпит 
существенных изменений и будет аналогична данному показателю по 
первому варианту Прогноза.

В 2016 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 
109,4 процента.

Раздел 4. Внешнеэкономическая деятельность
По предварительной оценке, в 2016 году внешнеторговый оборот 

участников внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики составит 44,34 млн долларов США.

Во внешней торговле традиционно доминируют страны дальнего 
зарубежья. Наибольшим по величине в отчетном периоде был това-
рооборот со Швейцарией, Италией, Чешской Республикой, Турцией и 
Азербайджаном. 

В 2016 году доля экспорта в товарообороте республики составляет 
49,4 процента. Экспортные операции, осуществляемые участниками 
внешнеэкономической деятельности республики, оцениваются в 21,90 
млн долларов США. Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего 
зарубежья оцениваются в 18,18 млн долларов США. На страны СНГ 
приходится 3,72 млн долларов США.

В основе экспорта республики лежат продовольственные товары 
и сырье. Объем импорта обеспечивает ввоз текстиля, текстильных 
изделий.

Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной 
части за 2016 год оценивается в 22,44 млн долларов США. Из стран 
дальнего зарубежья объемы импорта составили 15,64 млн долларов 
США. Из стран СНГ – 6,80 млн долларов США. 

Крупнейшие торговые партнеры, ввозившие продукцию в респу-
блику, были из стран дальнего зарубежья – Италии, Германии, Китая, 
а также из стран СНГ – Азербайджана и Узбекистана.

По оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2017 году 
составит 22,35 млн долларов США, импорт – 22,91 млн долларов США. 
По второму варианту экспорт товаров в 2017 году составит 22,64 млн 
долларов США, импорт товаров – 23,20 млн долларов США. 

По оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2018 году 
составит 22,82 млн долларов США, импорт – 23,39 млн долларов США. 
По второму варианту экспорт товаров в 2018 году составит 23,41 млн 
долларов США, импорт товаров – 23,99 млн долларов США. 

По оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2019 году 
составит 23,30 млн долларов США, импорт– 23,88 млн долларов США. 
По второму варианту экспорт товаров в 2019 году составит 24,20 млн 
долларов США, импорт товаров – 24,79 млн долларов США.

Раздел 5. Предпринимательство и малый бизнес
Приоритетной задачей на предстоящие годы станет выполнение 

целевых показателей государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» на 2014-2020 годы, в рамках которой планируется продолжение 
работы по следующим направлениям:

создание единого республиканского фонда поддержки предпри-
нимательства;

развитие сети муниципальных бизнес-инкубаторов;
дальнейшее развитие гарантийно-страховых схем;
создание благоприятных условий для вовлечения максимального 

количества граждан республики в предпринимательскую деятельность.
Условия первого варианта Прогноза предполагают, что в 2019 году 

в республике будут осуществлять деятельность 498 малых (без микро) 
предприятий, среднесписочная численность работников на которых 
(без микро) составит 13,35 тыс. человек.

Планируется изменение количества индивидуальных предпри-
нимателей по отношению к 2016 году: в 2017 году – 24,76 тыс. человек 
(100,4 процента), в 2018 году – 24,8 тыс. человек (101 процент), в 2019 
году – 25,16 тыс. человек (102,1 процента). 

В случае развития ситуации по менее динамичному второму ва-
рианту количество малых (включая микро) предприятий в 2019 году 
составит 493 единицы, темп роста к уровню 2016 года составит 100,8 
процента, численность занятых на малых предприятиях составит 
13,17 тыс. человек. Количество индивидуальных предпринимателей 
прогнозируется на уровне 24,99 тыс. человек.

Раздел 6. Использование государственной собственности
План развития государственного сектора экономики Кабардино-Бал-

карской Республики на 2017-2019 годы разработан на основе анализа 
тенденций развития экономики, сложившихся в 2015 году и ожидаемых 
показателей текущего года.

Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-

спублики по состоянию на 1 января 2016 г. включал 302 организации. 
Структура государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики состоит их трех групп организаций:

государственные предприятия – 15,
государственные учреждения – 252,
хозяйственные общества с долей государственного участия – 35.
В целях реализации Послания Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики прогнозируется 
оптимизация государственного имущества, не задействованного в 
исполнении государственных функций и полномочий Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2019 
году по первому варианту прогнозируются в сумме 49,1 млн рублей, 
что на 9,6% ниже уровня текущего года. Это связано с планируемой 
оптимизацией количества хозяйственных обществ с участием Кабарди-
но-Балкарской Республики в уставном капитале, не задействованных 
в реализации государственных функций и полномочий.

В структуре доходов от использования имущества рост прогно-
зируется по доходам, получаемым в виде арендной платы после 
разграничения государственной собственности на землю, формиру-
ющим около 45 процентов общего объема. Поступления арендной 
платы за земельные участки в 2019 году увеличатся на 10 процентов 
по сравнению с оценочным показателем текущего года и составят 22 
млн рублей. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики прогнозируются в сумме 21 млн 
рублей, что на 7,7 процента выше уровня оценочного показателя 2016 
года. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных ка-
питалах хозяйственных обществ, снизятся в 3 раза к уровню текущего 
года и составят 4,5 млн рублей с учетом обозначенных мероприятий 
по оптимизации структуры государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики. Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий, возрастут на 25 процентов 
по сравнению с оценочным показателем текущего года и в 2019 году 
составят 1,6 млн рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2019 
году по второму варианту прогнозируются в сумме 47 млн рублей, что 
на 13,3% ниже уровня текущего года. 

Доходы от приватизации государственного имущества в 2017 году 
согласно Прогнозному плану (программе) приватизации составят 43 
млн рублей. В течение 2017 года планируется внесение изменений в 
указанный план, предусматривающих дополнение перечня объектов, 
подлежащих приватизации, в целях увеличения доходов по соответ-
ствующей статье республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

ность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики 
увеличится c 862,3 тыс. человек в 2015 году до 865,2 тыс. человек в 
2019 году. 

Как и в прежние годы, в республике сохранится высокий естествен-
ный прирост населения, который в значительной мере будет компен-
сироваться миграционным оттоком. 

В течение 2017-2019 годов ожидается существенное снижение обще-
го коэффициента рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 
жителей): с 14,6 в 2015 году до 12,0 в 2019 году. Снижение рождаемости 
будет вызвано главным образом сокращением численности женщин 
в активном репродуктивном возрасте (20-29 лет), а также тенденцией 
откладывания рождения первого ребенка на более поздний срок. 

Кроме того, на снижении рождаемости неизбежно скажется ухуд-
шение экономической ситуации в стране и, следовательно, снижение 
реальных доходов населения, что может значительно усилить спад 
рождаемости в ближайшие годы. 

Меры, направленные на совершенствование организации медицин-
ской помощи и повышение ее доступности, профилактику сердечно-
сосудистых заболеваний, пропаганда здорового образа жизни будут 
способствовать снижению общего коэффициента смертности до 8,5 
в 2019 году (8,8 – в 2015 году).

Реализация мер демографической политики позволит повысить 
ожидаемую продолжительность жизни по республике до 76 лет к 2019 
году (74,5 года – в 2015 году). 

Вместе с тем практически весь естественный прирост будет ком-
пенсироваться 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 со-
хранится миграционная убыль в размере 28,5-32 человека в расчете 
на 10000 человек населения. 

В прогнозируемом периоде усилятся негативные изменения в 
возрастной структуре населения. Продолжится волна сокращения 
численности трудоспособного населения, вызванная вступлением 
в трудоспособный возраст малочисленного поколения 90-х годов. К 
2019 году численность этой категории уменьшится по сравнению с 2015 
годом на 24 тыс. человек и составит 488,4 тыс. человек. 

Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти 
в течение всего рассматриваемого периода и составит в 2017 году – 
175,4 тыс. человек, в 2019 году – 184,7 тыс. человек. За 2017-2019 годы 
численность населения младше трудоспособного возраста увеличится 
на 7,0 тыс. человек за счет увеличения рождаемости последних лет. 

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 
рост демографической нагрузки – до 771 человек в 2019 году против 
684 человек в расчете на 1000 трудоспособных граждан в 2015 году. 

Поскольку указанная тенденция будет усугубляться и за пределами 
прогнозируемого периода, следует ожидать уменьшения трудовых 
ресурсов и увеличения потребности в социальных расходах. 

7.2. Заработная плата
Прогноз заработной платы предусматривает реализацию меропри-

ятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы (врачи, средний и младший медицинский персо-
нал, социальные работники, работники культуры) в соответствии с 
майскими указами Президента Российской Федерации. Однако в 
связи с приостановкой индексации заработной платы работникам 
бюджетных организаций в 2015-2016 годах основной рост заработной 
платы ожидается в 2017-2018 годах. В 2019 году заработную плату ука-
занных категорий работников предполагается сохранить на уровне, 
достигнутом в 2018 году. 

Увеличение заработной платы будет сопровождаться мерами по 
оптимизации численности работающих в бюджетных организациях. 
Во внебюджетном секторе на фоне повышения темпов роста эконо-
мики, а также принятия мер по повышению конкурентоспособности и 
продвижению на внутренний рынок отечественной продукции, стиму-
лированию создания импортозамещающих производств ожидается 
опережающий рост заработной платы, реальная заработная плата 
будет ускоряться с опережением роста ВРП. 

Вместе с тем на протяжении всего периода доля общего фонда 
заработной платы в ВРП сохранится на уровне 23 процентов против 
26 процентов в 2015 году. 

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работаю-
щих, в 2017 году среднемесячная заработная платы (по базовому вари-
анту) прогнозируется в размере 22450 рублей, что на 3 процента выше 
уровня 2016 года, в реальном выражении рост составит 2,5 процента.

За 2017-2019 годы прогнозируется рост заработной платы на 20 
процентов с достижением величины 26200 рублей на конец периода. 
Вместе с тем с учетом высокой инфляции реальная заработная уве-
личится всего на 4 процента, а по сравнению с показателем 2014 года 
будет ниже на 7,9 процента. 

С учетом снижения реальной заработной платы и социальных 
выплат ожидается сохранение доли населения с доходами ниже про-
житочного минимума на уровне 18-20%. 

7.3. Труд и занятость
В прогнозный период продолжится сокращение численности на-

селения в трудоспособном возрасте, что приведет к сокращению 
трудовых ресурсов и экономически активного населения. 

Вместе с тем в связи со значительными резервами незанятого 
населения экономика республики не будет испытывать дефицита 
рабочей силы. 

Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации, числен-
ность занятых в экономике в 2017 году сохранится на уровне предыду-
щего года. К 2019 году число занятых увеличится до 310 тыс. человек за 
счет создания новых рабочих мест, а также за счет развития частного 
предпринимательства при некотором снижении численности работа-
ющих в бюджетных отраслях. 

Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряженности 
на республиканском рынке труда и стабилизации 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 2017 году - 43,6 тыс. 
человек, в 2019 году - 40 тыс. человек. В течение всего рассматривае-
мого периода уровень общей безработицы сохранится на уровне 10,0 
- 10,5% экономически активного населения республики. 

Ожидается, что в течение всего рассматриваемого периода числен-
ность зарегистрированных безработных сохранится на уровне 8,2 - 8,8 
тыс. человек. Уровень официальной безработицы также стабилизиру-
ется на уровне 2 - 2,1% экономически активного населения. 

7.4. Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2017-2019 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 2019 год прогнозируются в размере 265600 млн рублей с темпом 
роста 126,5 процента к оценочному показателю 2016 года. Реальные 
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располагаемые денежные доходы населения возрастут за этот 

период на 3,8 процента. Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2019 году увеличится на 29,5 процента, социальные 
выплаты – на 20,2 процента по сравнению с 2016 годом. Сохранится 
тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным раз-
витием в республике предпринимательской деятельности.

Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 255500 
млн рублей, что на 33,7 процента выше оценочного показателя 
2016 года. 

В структуре расходов населения 80 процентов общего объема при-
ходится на потребительские расходы, включающие покупку товаров и 
оплату услуг, в 2019 году они возрастут на 33,7 процента по сравнению 
с текущим годом и составят 204436,2 млн рублей. Расходы населения 
на оплату обязательных платежей и взносов в сумме 30174,9 млн рублей 
за этот период прогнозируются с приростом 32,4 процента.

Превышение денежных доходов над расходами составит 10100 
млн рублей. 

По второму варианту Прогноза номинальные денежные доходы 
населения возрастут на 24,9 процента по сравнению с 2016 годом и 
составят 262100 млн рублей. 

В структуре денежных доходов 15,8 процента приходится на оплату 
труда наемных работников, прогнозируемую в размере 41344 млн 
рублей с темпом роста 122,5 процента к уровню 2016 года. Социаль-
ные выплаты населению за прогнозируемый период возрастут на 19 
процентов. 

Общий объем денежных расходов населения увеличится на 31,5 
процента по сравнению с 2016 годом и составит 251400 млн рублей. 
Расходы на покупку товаров и оплату услуг в сумме 202370,3 млн рублей 
возрастут на 31,5 процента. Расходы населения на оплату обязатель-
ных платежей и взносов в прогнозируемом периоде увеличатся на 31 
процент и составят 28631,5 млн рублей.

7.5. Развитие отраслей социальной сферы
Потребность в развитии сети образовательных учреждений во 

многом 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 организациях с 49,4 тыс. человек в 2015 

году до 51,3 тыс. человек в 2017 году. Начиная с 2018 года численность 
дошкольников начнет сокращаться. При этом к 2016 году полностью 
ликвидирован дефицит мест в дошкольных учреждениях и удовлет-
ворена потребность в услугах дошкольного образования всех детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. 

Также в силу демографических причин контингент обучающихся 
в общеобразовательных организациях начнет расти и составит в 2017 
году 97 тыс. человек, в 2019 году – 105 тыс. человек. 

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

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

Учитывая, что здравоохранение республики по большинству пока-
зателей достигло нормативных значений, будет вестись работа не по 
наращиванию мощностей лечебно-профилактических учреждений, а 
по оптимизации коечного фонда, укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения. 

В среднесрочной перспективе будет осуществлено сокращение 
количества коек для хронических больных и развитие специализиро-
ванных коек интенсивного лечения, в том числе коек хирургического 
профиля, а также приоритетное увеличение коек восстановительного 
лечения и реабилитации.

В результате планируется снижение показателя обеспеченности 
больничными койками с 84,5 в 2015 году до 70 коек в 2019 году при 
одновременном увеличении мощностей амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений с 208 до 212 посещений в смену в расчете на 10000 
жителей. 

К концу рассматриваемого периода обеспеченность врачами 
составит 37 в расчете на 10 тыс. населения, средним медицинским 
персоналом – 110 в расчете на 10 тыс. населения, что соответствует 
нормативному значению.

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год 2016  год Прогноз

2017 год 2018 год 2019 год

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

I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем валового регионально-
го продукта

млн руб. 130047,8 143047,4 156489,8 154662,8 171199,1 167391,3 187475,3 181350,4

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

103,0 101,0 103,7 101,5 104,1 102,7 104,3 103,1

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн руб. 43 641,1 42 016,0 46 747,5 45 174,1 52 336,8 49 459,0 55 977,4 52 754,4

Индекс промышленного про-
изводства

 % 105,0 100,0 105,4 101,8 106,8 104,4 102,8 102,3

Продукция сельского хозяй-
ства

млн руб. 38 653,6 40 936,2 43 928,1 42 650,6 46 867,2 45 185,2 49 832,3 47 921,0

в сопоставимых ценах в % 
к предыду-

щему 
году

104,4 102,2 103,5 100,6 103,4 102,7 103,6 103,3

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«cтроительство»

млн руб. 11857,6 12837,0 14421,0 13696,0 16279,0 14868,0 18308,0 16126,0

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

108,2 104,2 107,4 102,0 107,0 102,9 106,8 103,0

Оборот розничной торговли млн руб. 112 947,6 120 338,3 131 122,1 131 048,4 144 392,9 143 946,5 157 677,1 156 875,0

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

95,0 97,3 102,6 100,0 103,4 101,8 105,0 103,3

Фонд заработной платы, всего млн руб. 32 977,3 33 757,1 37 148,4 36 130,5 40 560,9 38 997,9 43 719,9 41 343,6

Доля фонда заработной пла-
ты в валовом региональном 
продукте

в % к пре-
дыдущему 

году

25,4 23,6 23,7 23,3 23,7 23,3 23,3 22,8

Индекс потребительских цен в % к пре-
дыдущему 

году

118,8 109,4 106,5 108,7 106,3 107,5 104,0 105,4

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

млн руб. 5701,9 6761,7 7400,0 7325,0 8140,0 7990,0 9000,0 8725,0

II. ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного на-
селения (на конец года)

тыс. чело-
век

862,3 863,2 864,1 864,1 864,7 864,7 865,2 865,2

         в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного тыс. чело-
век

185,2 186,9 188,6 188,6 190,4 190,4 192,2 192,2

трудоспособном тыс. чело-
век

512,1 506,2 500,1 500,1 494,2 494,2 488,4 488,4

старше трудоспособного тыс. чело-
век

165,0 170,1 175,4 175,4 180,1 180,1 184,7 184,7

Общий коэффициент рожда-
емости

число ро-
дившихся
 на 1000 
человек 

населения

14,6 13,5 12,9 12,9 12,3 12,3 12,0 12,0

Общий коэффициент смерт-
ности

число  
умерших 
на 1000 
человек 

населения

8,8 8,7 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5

Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения

на 1000 
человек

населения

5,8 4,8 4,3 4,3 3,8 3,8 3,5 3,5

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

в расчете 
на 1000 
человек

трудоспо-
собного 
возраста

683,9 705,3 727,9 727,9 749,7 749,7 771,5 771,5

Коэффициент миграционного 
прироста (убыли) населения 

на 1000 
человек 

населения

-4,1 -3,6 -3,2 -3,2 -3,1 -3,1 -2,9 -2,9

III. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Трудовые ресурсы (в среднем 
за год)

тыс.
человек

534,9 528,3 521,5 521,5 514,9 514,9 509,1 509,1

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

тыс.
человек

304,2 303,5 304,3 302,8 307,2 305,0 310,4 308,6

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

тыс.
человек

25,4 23,6 21,5 21,5 20,7 20,7 20,1 20,1

Население в трудоспособном 
возрасте, не занятое в эко-
номике 

тыс.
человек

205,3 201,2 195,7 197,2 187,0 189,2 178,6 180,4

Численность экономически ак-
тивного населения (в средне-
годовом исчислении)

тыс.
человек

427,1 421,1 415,6 415,6 408,4 408,4 395,5 395,5

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

тыс.
человек

43,2 45,4 43,6 44,2 41,8 42,7 40,2 41,4

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

тыс.
человек

8,6 9,2 8,6 9,0 8,4 8,4 8,0 8,0

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

(Продолжение на 25-й с.)

     общей % 10,1 10,8 10,5 10,6 10,2 10,5 10,2 10,5

официально зарегистриро-
ванной

% 2,4 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0

Численность работников, все-
го

тыс.
человек

131,7 129,1 130,4 129,5 132,5 131,2 133,7 131,5

Фонд заработной платы, всего  млн руб. 32977,3 33757 36077 35157 40561 38840 44362 41344

в % к пре-
дыдущему 

году

101,7 102,4 106,9 104,1 112,4 110,5 109,4 106,4

Доля Фонда заработной платы 
в ВРП

% 25,4 23,6 23,7 22,7 23,7 23,2 23,7 22,8

Среднемесячная зарплата руб. 20866,1 21790,0 22880,0 22450,0 25510,0 24670,0 27650,0 26200,0

в % к пре-
дыдущему 

году

102,7 104,4 105,0 103,0 111,5 109,9 108,4 106,2

Среднемесячный  доход от 
трудовой деятельности

руб. 17609,0 17785,0 18320,0 17960,0 18870,0 18140,0 19450,0 18320,0

Численность пенсионеров  тыс.
человек

194,8 199,3 205,2 205,2 211,6 211,6 214,5 214,5

Средний размер пенсий руб. 9550,3 9805,0 10115,0 10115,0 10520,0 10520,0 10940,0 10940,0

Прожиточный минимум на 
душу населения (среднего-
довой)

руб. 8784,0 10940,0 11287,0 11540,0 11960,0 12120,0 12340,0 12660,0

трудоспособного населения руб. 9225,0 11489,2 11853,7 12119,4 12560,5 12728,5 12959,5 13295,6

пенсионеров руб. 7034,0 8760,5 9038,3 9240,9 9577,3 9705,4 9881,6 10137,8

детей руб. 8820,0 10984,8 11333,3 11587,3 12009,0 12169,7 12390,6 12711,9

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

% 21,2 22,0 21,0 22,0 18,0 20,0 17,0 19,0

IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли 
(по всем каналам реализа-
ции)

  млн руб. 112947,6 120338,3 131122,06 131048,41 144392,92 143946,46 157677,1 156875

 в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

95,0 97,3 102,6 100,0 103,4 101,8 105,0 103,3

Объем платных услуг насе-
лению (во всех секторах реа-
лизации)

  млн руб. 26197,7 28783,9 31 992,27 31 646,17 35 136,08 34 282,93 38 807,10 37 760,86

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

100,6 100,8 103,2 101,8 104,2 102,2 106,2 104,8

V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индекс промышленного про-
изводства 

% 105,0 100,0 105,4 101,8 106,8 104,4 102,8 102,3

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг,

млн руб. 43 641,1 42 016,0 46 747,5 45 174,1 52 336,8 49 459,0 55 977,4 52 754,4

в том числе: млн руб. 

Добыча полезных ископаемых млн руб. 270,2 277,8 293,8 278,7 303,6 281,1 313,2 288,2

Добыча топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых

млн руб. 17,4 21,0 21,8 21,3 22,6 21,2 23,2 21,0

Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетиче-
ских

млн руб. 252,8 256,8 272,0 257,4 281,0 259,9 290,0 267,2

Обрабатывающие производ-
ства

млн руб. 35 719,5 33 522,3 37 466,2 36 021,1 42 426,8 39 729,8 45 606,3 42 574,1

Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и 
табака

млн руб. 24 638,3 21 130,0 24 250,7 22 982,7 28 307,0 26 037,5 30 616,8 28 189,0

Текстильное и швейное про-
изводство

млн руб. 262,4 283,9 298,2 296,7 313,0 312,0 328,8 327,1

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви

млн руб. 82,7 89,5 100,2 94,8 111,0 100,4 122,6 106,0

Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева

млн руб. 211,8 75,0 82,6 77,4 88,9 82,4 94,1 86,7

Целлюлозно-бумажное про-
изводство; издательская и 
полиграфическая деятель-
ность

млн руб. 516,9 559,3 582,4 580,6 610,0 596,9 640,9 616,0

Производство кокса и нефте-
продуктов

млн руб. 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Химическое производство млн руб. 576,4 757,7 771,4 772,9 788,4 789,9 806,5 803,4

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

млн руб. 175,0 240,0 244,8 243,6 251,7 250,4 257,2 254,4

Производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов

млн руб. 1 671,2 1 875,0 2 015,9 1 976,7 2 194,3 2 122,5 2 400,1 2 314,8

Металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий

млн руб. 1 203,6 1 365,0 1 432,6 1 414,6 1 519,7 1 451,5 1 577,8 1 495,2

Производство машин и обо-
рудования

млн руб. 17,6 223,0 348,6 307,5 453,6 411,3 558,6 513,9

Производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования

млн руб. 5 620,4 6 081,3 6 435,9 6 380,6 6 826,6 6 630,7 7 179,0 6 878,3

Производство транспортных 
средств и оборудования

млн руб. 515,9 610,0 655,8 648,3 702,5 687,0 747,4 718,9

Прочие производства млн руб. 222,9 232,6 246,9 244,7 260,1 257,3 276,4 270,5

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды

млн руб. 7 651,4 8 215,8 8 987,5 8 874,3 9 606,4 9 448,1 10 057,9 9 892,1

Производство, передача и 
распределение электроэнер-
гии

млн руб. 4 974,4 5 341,4 6 494,1 6 160,1 7 316,8 6 823,9 7 660,6 7 144,6

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

млн руб. 1 401,0 1 504,4 1 596,2 1 594,6 1 679,3 1 677,6 1 760,0 1 758,2

VI.  ТРАНСПОРТ  

Грузооборот автомобильного 
транспорта

млн тонно 
- км

99,6 99,8 101,4 99,9 101,8 100,0 102,3 100,2

Перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом, 
всего

   млн  пас. 52,6 52,7 52,9 52,7 53,2 52,8 53,7 52,9

Перевозки пассажиров  элек-
трическим транспортом

    млн  
пас.

1,9 2,0 2,3 2,1 2,4 2,2 2,5 2,3

VII. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Общее потребление электро-
энергии, всего

млн кВт.
час

1551,2 1572,2 1596,2 1584,2 1598,2 1596,4 1601,5 1598,3

в том числе: млн кВт.
час

объем покупки млн кВт.
час

1531,2 1551,8 1575,2 1563,5 1577,0 1575,4 1580,0 1577,1

объем продажи млн кВт.
час

20,0 20,4 21,0 20,7 21,2 21,0 21,5 21,2

Производство электроэнер-
гии в Кабардино-Балкарской 
Республике

млн кВт.
час

497,4 499,0 569,0 539,0 611,1 569,0 611,2 569,1

в том числе :

блок-станций млн кВт.
час

18,7 19,0 19,0 19,0 19,1 19,0 19,2 19,1

ГЭС млн кВт.
час

478,7 480,0 550,0 520,0 592,0 550,0 592,0 550,0

Объем потерь млн кВт.
час

437,6 393,1 335,2 380,2 319,6 367,2 312,3 343,6

Уровень потерь % 28,21 25,00 21,00 24,00 20,00 23,00 19,50 21,50
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Полезный отпуск электро-
энергии

млн кВт.
час

1113,6 1179,1 1261,0 1204,0 1278,6 1229,2 1289,2 1254,7

в том числе:

населению млн кВт.
час

425,6 459,3 496,0 468,5 497,5 473,2 498,5 475,5

промышленным потребителям млн кВт.
час

391,0 413,2 423,5 418,5 432,4 423,5 439,3 429,9

бюджетофинансируемым по-
требителям

млн кВт.
час

115,5 116,0 117,0 116,5 117,5 117,0 118,0 117,5

другим потребителям млн кВт.
час

181,6 190,6 224,5 200,5 231,2 215,5 233,4 231,8

Добыча нефти тыс. тонн 2,2 1,5 1,6 1,5 1,7 1,5 1,8 1,5

Объем покупки сетевого при-
родного газа, всего

млн куб. м 1400,4 1421,0 1482,4 1471,4 1486,8 1473,6 1492,8 1475,8

Оптовая цена на газ

для населения руб./тыс.
куб. м

3352,0 3507,5 3595,1 3595,1 3703,0 3703,0 3814,1 3814,1

для промышленности руб./тыс.
куб. м

4304,5 4504,5 4594,5 4594,5 4686,4 4686,4 4780,1 4780,1

Стоимость приобретенного газа млн руб. 5247,6 5516,2 5793,2 5835,6 5928,5 5970,8 6062,5 6106,5

Уровень потерь % 27,2 23,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Объем потерь млн куб. м 381,7 329,7 8,9 8,8 8,9 8,8 9,0 8,9

Отпуск сетевого природного 
газа, всего

млн куб. м 1018,7 1091,3 1473,5 1462,6 1477,9 1464,8 1483,8 1467,0

в том числе: млн куб. м

населению млн куб. м 595,9 621,3 998,8 990,2 999,0 990,5 999,6 990,8

прочим потребителям млн куб. м 422,8 470,0 474,7 472,4 479,0 474,2 484,2 476,1

Выработка тепловой энергии, 
всего

тыс. Гкал. 1325,5 1114,4 1170,0 1130,0 1205,1 1152,6 1241,3 1154,9

Уровень технологических по-
терь

% 28,5 30,5 15,4 15,5 13,6 13,7 13,3 13,6

Объем потерь тыс. Гкал. 377,4 331,8 175,9 170,9 160,0 154,1 161,2 153,3

Тепловая энергия на собствен-
ные нужды

тыс. Гкал. 29,5 26,4 28,1 27,1 28,9 27,5 29,3 27,7

Отпуск тепловой энергии, 
всего

тыс. Гкал. 918,6 827,5 966,1 931,9 1016,2 971,0 1050,8 973,9

в том числе: тыс. Гкал.

населению тыс. Гкал. 575,3 527,0 659,5 632,6 709,0 672,2 742,5 675,5

бюджетофинансируемым по-
требителям

тыс. Гкал. 304,5 259,4 264,6 258,4 265,2 257,9 265,9 257,6

предприятиям и организациям тыс. Гкал. 38,8 41,1 42,0 41,0 42,1 40,8 42,3 40,8

VIII. ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет всех 
источников финансирования

млн руб. 31346,6 36250,0 41700,0 38500,0 48000,0 41000,0 56000,0 44000,0

Индекс физического объема в % к пре-
дыдущему 

году 

121,5 109,1 109,6 101,1 110,2 101,9 112,0 103,0

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 7189,7 7800,0 8750,0 8420,0 9950,0 9150,0 11400,0 9800,0

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 2110,8 2300,0 2550,0 2420,0 2950,0 2650,0 3400,0 2900,0

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«cтроительство» 

млн руб. 11857,6 12837,0 14421,0 13696,0 16279,0 14868,0 18308,0 16126,0

Индекс физического объема в % к пре-
дыдущему 

году 

108,2 104,2 107,4 102,0 107,0 102,9 106,8 103,0

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 375,0 397,0 409,0 402,0 421,0 408,0 434,0 421,0

Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения 
(за счет всех источников фи-
нансирования):

школ мест 750,0 640,0 825,0

больниц коек 25,0 130,0 180,0

дошкольных учреждений мест 820,0 80,0 400,0

объектов культуры мест 988,0

Новое строительство инженер-
ной инфраструктуры:

водопроводных км 57,8 14,3 116,9 31,8

электрических км 1,1

газовых км 10,0 6,6 28,9 13,3

IX. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в 
аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 375761,2 368424,5 392605,2 382738,6 398674,4 385390,4 409688,8 389388,6

в том числе:

пашня га 212091,5 230379,0 245497,1 241702,4 248145,1 241413,7 251531,1 240811,5

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 10909,1 14981,8 15652,1 15288,2 15843,1 15489,5 15893,1 15505,5

сенокосы га 20874,2 22085,1 23269,8 22478,6 24141,5 23188,3 25521,3 24242,3

пастбища га 131886,4 100978,6 108186,2 103269,4 110544,7 105298,9 116743,3 108829,3

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

га 289643,0 298563,3 319371,7 312999,5 325382,9 315649,3 335562,2 319642,0

в том числе:

пашня га 199967,2 218552,2 233670,4 229875,6 236318,4 229586,9 239704,4 228984,7

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 10506,1 14066,0 14720,3 14581,4 14911,3 14782,7 14961,3 14798,7

сенокосы га 17813,5 19806,7 20640,5 20194,2 21493,7 20901,9 22845,0 21950,4

пастбища га 61356,2 46138,4 50340,5 48348,2 52659,5 50377,7 58051,5 53908,1

Продукция сельского хозяй-
ства

  млн руб. 38653,6 40936,2 43928,1 42650,6 46867,2 45185,2 49832,3 47921,0

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

104,4 102,2 103,5 100,6 103,4 102,7 103,6 103,3

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продук-
ции (все категории хозяйств)

зерно (в весе после доработки)   тыс. тонн 947,5 982,5 1004,5 983,3 1016,2 999,3 1027,1 1013,5

подсолнечник   тыс. тонн 24,3 31,9 35,1 31,3 35,4 31,7 36,1 32,3

картофель   тыс. тонн 234,2 256,1 270,1 256,2 276,7 259,9 279,3 262,9

овощи   тыс. тонн 406,8 394,1 429,8 409,1 447,1 425,2 464,8 439,7

скот и птица (живая масса)   тыс. тонн 105,1 105,2 106,2 104,2 109,1 106,2 111,0 107,8

молоко   тыс. тонн 469,6 474,2 481,3 477,2 492,1 482,3 500,5 489,3

яйца   млн штук 189,1 192,1 196,4 194,3 201,5 196,8 205,0 200,3

Производство отдельных ви-
дов пищевых продуктов, вклю-
чая напитки

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 337,8 377,6 1886,7 1875,5 3289,0 3267,8 4390,3 4329,5

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн 8882,0 9894,6 10144,0 9628,5 10654,2 10139,0 11164,2 10649,0

плодоовощные консервы туб 223598,9 261850 292355 284925 330970 323740 347135 339855

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн -

масла растительные нерафи-
нированные

тонн 1894,7 2100,5 2305,7 2198,6 2406,2 2349,2 2506,3 2469,3

молоко жидкое обработанное тонн 27394,6 30553 30698,0 30570,0 30820,0 30693,0 30940,0 30813,0

сливки тонн 64,4 84,5 89,0 86,0 89,0 86,0 89,0 86,0

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 40250,7 43622,6 44561,5 43850,6 45306,2 44556,5 46090,0 45306,2

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 27452,2 30152,0 30704,0 30484,0 31237,0 30614,0 31789,0 30755,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн 181,0 228,0 239,0 235,0 245,0 241,0 251,0 248,0

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн 1078,8 1332,0 1552,0 1442,0 1662,0 1602,0 1772,0 1712,0

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн 7524,4 8000,0 8481,0 8351,0 8844,0 8674,0 9235,0 9085,0

в том числе:

 халва тонн 110,0 110,0 111,0 111,0 114,0 114,0 115,0 115,0

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

млн полу-
литров

104,6 105,3 108,8 107,3 109,7 108,5 110,9 109,4

Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл 3531,1 6800,0 11285,0 8975,0 15050,0 11585,0 15350,0 11885,0

в том числе  реализуемый на 
сторону

тыс. дкл 3531,1 6800,0 11285,0 8975,0 15050,0 11585,0 15350,0 11885,0

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 9175,0 1511,0 2425,0 2405,0 2686,0 2646,0 2937,0 2897,0

из них:

водка тыс. дкл 8725,2 1756,8 2420,0 2400,0 2680,0 2640,0 2930,0 2890,0

коньяк тыс. дкл 440,2 4,1 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл 6150,4 3617,1 3892,0 3852,0 4235,0 4195,0 4577,0 4537,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс. дкл 1105,6 906,8 987,0 967,0 1045,0 1025,0 1102,0 1082,0

вино тыс. дкл 355,9 70,0 105,0 105,0 140,0 140,0 175,0 175,0

в том числе вина столовые тыс. дкл 355,9 70,0 105,0 105,0 140,0 140,0 175,0 175,0

вино фруктовое тыс. дкл 80,0 370,0 400,0 400,0 420,0 420,0 450,0 450,0

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл 80,0 370,0 400,0 400,0 420,0 420,0 450,0 450,0

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл 4608,9 1700,4 2540,0 2520,0 2770,0 2750,0 3000,0 2980,0

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл -

Пиво тыс. дкл 357,4 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

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. 382,2 423,5 466,7 455,3 509,1 490,7 559,8 524,0

в % к пре-
дыдущему 

году

89,6 104,5 105,0 102,4 104,4 103,1 105,5 102,5

из них за счет:

средств федерального бюд-
жета

338,2 375,5 415,5 405,5 450,5 435,2 495,5 465,0

в % к пре-
дыдущему 

году

90,0 104,7 105,4 102,8 103,8 102,7 105,6 102,5

республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и бюджетов муници-
пальных образований

млн руб. 44,0 48,0 51,2 49,8 55,6 53,0 60,5 56,0

в % к пре-
дыдущему 

году

133,7 102,9 101,6 98,8 103,9 101,8 104,4 101,4

собственных средств пред-
приятий

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,5 3,8 3,0

в % к пре-
дыдущему 

году

121,6 115,2

 Объем сброса загрязненных 
сточных вод

млн куб. м 28,3 28,5 29,2 29,0 29,4 29,1 29,5 29,3

в % к пре-
дыдущему 

году

98,0 101,0 102,5 101,8 100,7 100,3 100,3 100,7

Объем вредных веществ, вы-
брасываемых в атмосферный 
воздух стационарными источ-
никами загрязнения

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

в % к пре-
дыдущему 

году

130,4 100,5 100,0 99,3 102,6 101,7 106,5 104,9

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Объем водопотребления млн куб.м 375,2 376,0 376,3 376,3 376,7 376,4 376,8 376,5

в % к 
предыду-       
щему году

101,3 100,2 100,1 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0

Объем оборотного и повторно-
последовательного использо-
вания воды

16,6 16,6 16,7 16,5 16,8 16,5 16,9 16,6

в % к 
предыду-       
щему году

109,2 100,0 100,6 99,4 100,6 100,0 100,6 100,6

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 (ос-
ветление 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

10,9 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Объемы финансирования, на-
правленные на геологическое 
изучение и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 
за счет всех источников фи-
нансирования

млн руб. 183,0 1156,2 1162,5 1162,0 1154,0 1138,0 105,0 84,0

из них за счет средств: млн руб.

федерального бюджета млн руб. 178,8 1156,2 1160,0 1160,0 1150,0 1135,0 100,0 80,0

республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и местных бюджетов

млн руб. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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внебюджетных источников млн руб. 4,2 0,0 2,5 2,0 4,0 3,0 5,0 4,0

XI. РАЗРАБОТКА НЕДР

Минеральные воды куб. м 620500,0 621000,0 630000,0 620000,0 650000,0 630000,0 700000,0 650000,0

Нефть тонн 2200,0 1500,0 1600,0 1500,0 1700,0 1500,0 1800,0 1500,0

Лечебные грязи тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Бентонитовые глины тонн 220,0 250,0 250,0 200,0 250,0 200,0 300,0 250,0

Аплиты тонн 0,0 0,0 200,0 100,0 250,0 100,0 250,0 120,0

Песчано-гравийная смесь куб. м 1171280,0 1150000,0 1180000,0 1050000,0 1200000,0 1000000,0 1210000,0 1000000,0

Кирпично-черепичное сырье куб. м 150360,0 150000,0 160000,0 120000,0 150000,0 110000,0 170000,0 110000,0

Камни строительные куб. м 162620,0 160000,0 150000,0 120000,0 140000,0 110000,0 140000,0 100000,0

Гипс строительный тонн 74180,0 74000,0 75000,0 70000,0 110000,0 65000,0 110000,0 70000,0

Камни пильные куб. м 9490,0 9500,0 9500,0 5000,0 9500,0 5000,0 9500,0 5000,0

Вулканический пепел куб. м 57550,0 90000,0 90000,0 75000,0 95000,0 70000,0 95000,0 75000,0

Камни облицовочные куб. м 5410,0 6000,0 7000,0 6000,0 7000,0 5500,0 7000,0 6000,0

Песок строительный куб. м 44790,0 55000,0 60000,0 60000,0 65000,0 55000,0 70000,0 60000,0

XII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

млн руб. 7264,3 7521,1 7787,2 7882,1 8098,1 8221,1 8400,2 8549,9

в том числе:

жилищных млн руб. 777,3 787,6 797,8 825,4 808,2 860,9 818,7 895,3

коммунальных млн руб. 6487,0 6733,5 6989,4 7056,7 7289,9 7360,2 7581,5 7654,6

XIII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

Внешнеторговый оборот, всего  млн 
долларов 

США

43,80 44,34 45,26 45,84 46,21 47,40 47,18 48,99

в % к пре-
дыдущему 

году

49,54 101,23 102,07 103,38 102,10 103,40 102,10 103,35

в том числе:

экспорт  млн 
долларов 

США

14,14 21,90 22,35 22,64 22,82 23,41 23,30 24,20

в % к пре-
дыдущему 

году

74,03 154,88 102,05 103,38 102,10 103,40 102,10 103,37

импорт  млн 
долларов 

США

29,66 22,44 22,91 23,20 23,39 23,99 23,88 24,79

в % к пре-
дыдущему 

году

42,79 75,66 102,09 103,39 102,10 103,41 102,09 103,33

   ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, всего  млн 
долларов 

США

28,37 33,82 34,53 34,97 35,25 36,15 36,00 37,38

в % к пре-
дыдущему 

году

40,82 119,21 102,10 103,40 102,08 103,37 102,13 103,40

в том числе:

экспорт  млн 
долларов 

США

5,02 18,18 18,56 18,80 18,94 19,44 19,34 20,10

в % к пре-
дыдущему 

году

89,48 362,15 102,09 103,41 102,04 103,40 102,11 103,40

импорт  млн 
долларов 

США

23,35 15,64 15,97 16,17 16,31 16,71 16,66 17,28

в % к пре-
дыдущему 

году

36,55 66,98 102,10 104,42 102,13 103,34 102,15 103,41

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

   БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, всего  млн 
долларов 

США

15,43 10,52 10,73 10,86 10,95 11,23 11,17 11,61

в % к пре-
дыдущему 

году

81,55 68,18 101,10 103,23 102,05 103,41 102,00 103,38

в том числе:

экспорт  млн 
долларов 

США

9,12 3,72 3,80 3,84 3,88 3,97 3,94 4,10

в % к пре-
дыдущему 

году

67,60 40,79 102,15 103,23 102,11 103,39 101,54 103,27

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн 
долларов 

США

6,46 1,52 1,55 1,57 1,58 1,62 1,61 1,68

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн 
долларов 

США

1,43 0,80 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

импорт  млн 
долларов 

США

6,31 6,80 6,93 7,02 7,07 7,26 7,23 7,51

в % к пре-
дыдущему 

году

116,21 107,77 101,91 103,24 102,02 103,42 102,12 103,44

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн 
долларов 

США

1,08 1,08 1,10 1,11 1,12 1,15 1,14 1,19

текстильная продукция, обувь  млн 
долларов 

США

4,51 5,00 5,10 5,17 5,21 5,35 5,32 5,53

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн 
долларов 

США

0,72 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,79

 XIV. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Количество малых (включая 
микро) предприятий (юриди-
ческих лиц), всего 

единиц 485 489 493 489 496 490 498 493

Численность занятых на ма-
лых (включая микро) пред-
приятиях (без учета внешних 
совместителей), всего

человек 12567 12756 12934 12858 13089 12986 13351 13168

Количество зарегистрирован-
ных индивидуальных предпри-
нимателей, всего 

человек 24594 24638 24761 24688 24935 24836 25159 24985

 XVI.  РАЗВИТИТИЕ  ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Численность детей в учрежде-
ниях  дошкольного образования 

тыс. чел. 49,4 50,2 51,3 51,3 51,0 51,0 49,3 49,3

Численность учащихся  в уч-
реждениях общего образо-
вания

тыс .чел. 91,6 94,5 97,1 97,1 100,5 100,5 105,0 105,0

Численность обучающихся 
в первую смену в дневных 
учреждениях общего образо-
вания, в процентах к общему 
числу обучающихся в этих 
учреждениях

% 89,8 89,0 88,6 88,6 87,4 87,4 87,0 87,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность:

больничными койками коек 
на 10 тыс.
населения

84,5 82,4 81,5 83,3 74,4 78,3 70,0 73,2

амбулаторно-поликлинически-
ми  учреждениями (мощность)

посеще-
ний 

в смену 
на 10 тыс. 
населения

208,1 210,0 210,0 210,0 211,0 211,0 212,0 212,0

Численность:

врачей всех специальностей на конец 
года; 
тыс. 
чел.

3,8 3,7 3,7 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3

среднего медицинского пер-
сонала

на конец 
года; тыс. 

чел.

9,0 9,0 9,2 9,2 9,5 9,5 9,6 9,6

КУЛЬТУРА

Обеспеченность:

общедоступными библиоте-
ками

учрежде-
ний на 100 

тыс. на-
селения

19,1 19,0 18,4 18,4 16,5 16,5 16,0 16,0

учреждениями культурно-до-
сугового типа 

учрежде-
ний 

на 100 тыс. 
населения

16,9 16,9 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Количество спортивных залов единиц 491,0 499,0 509,0 500,0 524,0 510,0 530,0 515,0

Обеспеченность спортивными 
залами

тыс. кв.м 
на 10 тыс. 
населения

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

Количество  плоскостных спор-
тивных сооружений

единиц 934,0 948,0 958,0 950,0 973,0 970,0 980,0 975,0

Обеспеченность плоскост-
ными спортивными сооруже-
ниями

тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населения

19,0 19,3 19,3 19,5 19,5 20,0 20,0

XVII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

тыс. руб. 45150,8 54240,0 45850,0 43800,0 47450,0 45400,0 49050,0 47000,0

   в том числе:

доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных капиталах хозяйственных 
обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Фе-
дерации

тыс. руб. 3131,9 13500,0 3500,0 3000,0 4000,0 3500,0 4500,0 4000,0

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. 22047,8 20000,0 21000,0 20000,0 21500,0 20500,0 22000,0 21000,0

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти и созданных ими уч-
реждений (за исключением 
имущества автономных уч-
реждений субъектов Россий-
ской Федерации)

тыс. руб. 18591,1 19500,0 20000,0 19500,0 20500,0 20000,0 21000,0 20500,0

доходы от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей госу-
дарственных унитарных пред-
приятий 

тыс. руб. 1380,0 1240,0 1350,0 1300,0 1450,0 1400,0 1550,0 1500,0

Доходы от приватизации го-
сударственного имущества  
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

тыс. руб. 51872,0 152000,0 43000,0 43000,0

XVIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы населения, 
всего

   млн руб. 193 999,4 209 910,0 227 600,0 226 200,0 245 900,0 243 300,0 265 600,0 262 100,0

в том числе:    млн руб.

оплата труда    млн руб. 32 977,3 33 757,00 37 148,0 36 131,0 40 561,0 38 998,0 43 720,0 41 344,0

социальные выплаты, всего    млн руб. 32 638,3 35 374,0 37 504,0 37 234,0 39 985,0 39 614,0 42 532,0 42 086,0

прочие доходы    млн руб. 128 383,8 140 779,0 152 948,0 152 835,0 165 354,0 164 688,0 179 348,0 178 670,0

Расходы и сбережения, всего    млн руб. 176 913,8 191 140,0 210 130,0 208 550,0 231 000,0 228 000,0 255 500,0 251 400,0

в том числе:    млн руб.

покупка товаров и оплата услуг    млн руб. 144 095,3 154 459,1 169 258,0 168 783,8 186 515,9 185 148,3 204 436,2 202 370,3

обязательные платежи и до-
бровольные взносы

   млн руб. 14 311,8 17 202,8 20 815,4 20 143,3 24 204,9 23 030,6 30 174,9 28 631,5

прочие расходы    млн руб. 18 506,7 19 478,1 20 056,6 19 622,9 20 279,20 19 821,10 20 888,90 20 398,20

XIX. КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Количество действующих 
учреждений курорта и ту-
ризма

единиц 155,0 158,0 157,0 161,0 162,0 167,0 170,0 175,0

в том числе:

гостиницы единиц 92,0 97,0 96,0 98,0 98,0 100,0 103,0 105,0

санаторно-курортные учреж-
дения

единиц 22,0 20,0 20,0 21,0 22,0 23,0 23,0 25,0

туристские базы и организа-
ции отдыха

единиц 41,0 41,0 41,0 42,0 42,0 44,0 44,0 45,0

Количество мест в учреждени-
ях курорта и туризма

койко - 
мест

15300,0 15870,0 15550,0 16200,0 16300,0 16700,0 16800,0 17100,0

в том числе:

гостиницы койко - 
мест

4389,0 5089,0 4769,0 5169,0 5269,0 5365,0 5465,0 5500,0

санаторно-курортные учреж-
дения

койко - 
мест

5276,0 5146,0 5146,0 5296,0 5296,0 5400,0 5400,0 5500,0

туристские базы и организа-
ции отдыха

койко - 
мест

5635,0 5635,0 5635,0 5735,0 5735,0 5935,0 5935,0 6100,0

Численность размещенных 
лиц

тыс.чело-
век

180,0 200,0 185,0 230,0 215,0 253,0 245,0 280,0

в том числе:

гостиницы тыс.чело-
век

92,0 113,0 115,0 125,0 125,0 135,0 143,0 155,0

санаторно-курортные учреж-
дения

тыс.чело-
век

60,0 60,0 55,0 75,0 70,0 85,0 80,0 90,0

туристские базы и организа-
ции отдыха

тыс.чело-
век

28,0 27,0 15,0 30,0 20,0 33,0 22,0 35,0

Среднесписочная числен-
ность работников

человек 4600,0 4650,0 4610,0 4700,0 4680,0 4800,0 4750,0 4900,0

Средняя загрузка учреждений 
курорта и туризма

% 55,5 57,0 56,0 57,0 57,0 59,0 60,0 61,0

Объем предоставленных услуг млн руб. 2006,0 2120,0 2100,0 2200,0 2300,0 2850,0 3000,0 3820,0

Количество введенного в 
строй номерного фонда

единиц 64,0 180,0 83,0 300,0 33,0 166,0 35,0 233,0



(Продолжение на 28-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария4 ноября 2016 года 27
(Продолжение. Начало на 22-26-й с.)

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 13 191,1 16 621,2 18 636,6 18 199,8 19 941,2 19 439,9 20 987,3 20 422,2

 2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 1161,2 1114,9 1952,1 924,4 1952,1 734,7 1952,1 734,7

                      в том числе:

пашни га 517,7 469,6 1308,6 285,0 1308,6 95,3 1308,6 95,3

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 623,5 625,4 623,5 621,0 623,5 621,0 623,5 621,0

сенокосы га 15,0 15,0 15,0 13,4 15,0 13,4 15,0 13,4

пастбища га 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

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

1161,2 1114,9 1952,1 924,4 1952,1 734,7 1952,1 734,7

                      в том числе:

пашни га 517,7 469,6 1308,6 285,0 1308,6 95,3 1308,6 95,3

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 623,5 625,4 623,5 621,0 623,5 621,0 623,5 621,0

сенокосы га 15,0 15,0 15,0 13,4 15,0 13,4 15,0 13,4

пастбища га 5,0 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 12066,0 13703,0 12777,4 11660,9 12777,4 11660,9 12777,4 11660,9

подсолнечник тонн 716,0 710,0 842,0 550,0 842,0 560,0 842,0 575,0

картофель тонн 3526,0 3405,0 3180,0 3066,0 3180,0 3066,0 3180,0 3066,0

овощи тонн 7630,0 6007,0 10437,0 8128,5 10437,0 8128,5 10437,0 8128,5

скот и птица (живая масса) тонн 3610,0 3550,0 3300,0 2900,0 3300,0 2900,0 3300,0 2900,0

молоко тонн 17912,0 17100,0 17500,0 16400,0 17500,0 16400,0 17500,0 16400,0

яйцо тыс. штук 7000,0 7400,0 8495,0 8220,0 8495,0 8220,0 8495,0 8220,0

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 148,9 180,0 185,0 180,0 585,0 570,0 685,0 630,0

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн 72,3 75,0 80,0 75,0 80,0 75,0 80,0 75,0

плодоовощные консервы туб 52073,5 61500,0 67500,0 62000,0 72500,0 67000,0 87500,0 82000,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн 1,9 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,3

молоко жидкое обработанное тонн 26296,0 29300,0 29400,0 29300,0 29500,0 29400,0 29600,0 29500,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 25302,0 25505,0 25808,0 25735,0 25889,0 25808,0 25980,0 25889,0

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 23231,1 25240,0 25740,0 25570,0 26240,0 25670,0 26740,0 25770,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн 195,0 195,0 200,0 198,0 205,0 202,0 210,0 208,0

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн 529,7 530,0 550,0 540,0 560,0 550,0 570,0 560,0

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн 1657,9 1700,0 1731,0 1701,0 1744,0 1724,0 1785,0 1735,0

в том числе: халва тонн 110,0 110,0 111,0 111,0 114,0 114,0 115,0 115,0

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

87926,1 88204,1 91693,0 90196,6 92598,6 91342,5 93728,7 92285,1

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 1454,6 100,0 1000,0 1000,0 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл 1454,6 350,0 1000,0 1000,0 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл 710,9

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том  числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл 710,9

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл 357,4 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 7336,7 8507,3 9677,5 9049,5 11076,7 9814,1 12869,0 10648,8

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

124,0 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 5535,5 6006,6 6738,8 6483,5 7662,3 7046,0 8778,0 7545,8

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 1733,4 1888,9 2094,4 1987,3 2422,8 2176,4 2792,1 2381,2

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 228,6 251,3 256,1 255,7 262,1 259,1 269,6 266,2

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест 750,0

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

больниц коек 130,0

дошкольных учреждений мест 400,0

объектов культуры мест 480,0

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс. чел. 71,8 71,2 72,9 72,7 73,1 72,8 73,5 73,1

10.  Среднемесячная зарплата руб. 24140,0 24840,0 26032,0 25536,0 29052,9 28001,0 31814,0 29817,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 20799,0 21223,3 22773,1 22277,2 25485,2 24462,0 28060,0 26155,1

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 3 178,1 1 019,1 1 040,8 1 015,4 1 126,6 1 088,1 1 188,1 1 158,1

 2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 10663,0 10919,0 10919,0 10919,0 10919,0 10919,0 10919,0 10919,0

                      в том числе:

пашни га 8606,0 8787,0 8787,0 8787,0 8787,0 8787,0 8787,0 8787,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 448,0 858,0 858,0 858,0 858,0 858,0 858,0 858,0

сенокосы га 1571,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0

пастбища га 38,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

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

10663,0 10919,0 10919,0 10919,0 10919,0 10919,0 10919,0 10919,0

                      в том числе:

пашни га 8606,0 8787,0 8787,0 8787,0 8787,0 8787,0 8787,0 8787,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 448,0 858,0 858,0 858,0 858,0 858,0 858,0 858,0

сенокосы га 1571,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0

пастбища га 38,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 30027,0 30859,4 30955,2 30821,6 31097,0 30968,5 31620,6 31109,5

подсолнечник тонн 1575,0 1626,9 1668,8 1601,6 1867,7 1807,5 1817,0 1759,5

картофель тонн 3526,0 3406,8 3417,0 3396,6 3437,4 3417,0 3455,8 3437,4

овощи тонн 5531,0 5988,0 6091,8 6058,0 6068,4 6025,9 6110,1 6076,8

скот и птица (живая масса) тонн 4202,0 4300,0 4360,0 4300,0 4410,0 4350,0 4450,0 4370,0

молоко тонн 16710,0 17000,0 17200,0 17005,0 17450,0 17100,0 17800,0 17500,0

яйцо тыс. штук 6700,0 6900,0 6970,0 6910,0 7020,0 6960,0 7100,0 7000,0

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 5,9 5,9 6,0 5,8 6,2 6,0 6,5 6,2

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 50,0 55,0 55,0 56,0 56,0 57,0 57,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 1682,3 58,9

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл 1682,3 58,9

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл 1479,0 1526,8 1680,0 1650,0 1810,0 1780,0 1940,0 1910,0

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл 549,8 306,8 350,0 330,0 370,0 350,0 390,0 370,0

вино тыс. дкл 218,6

в том числе вина столовые тыс. дкл 218,6

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл 710,7 1220,0 1330,0 1320,0 1440,0 1430,0 1550,0 1540,0

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 5,8 6,7 7,7 7,2 8,8 7,8 10,2 8,4

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

16,4 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб.

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа Баксан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб.

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 10,2 9,3 10,3 9,3 10,8 9,8 11,4 10,0

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

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

10.  Среднемесячная зарплата руб. 15840,0 18330,0 19247,0 18862,0 21478,0 20829,0 22982,0 22038,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 1064,4 1209,8 1316,5 1290,1 1520,7 1449,7 1599,5 1507,4

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа Прохладный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 6 327,9 8 588,1 10 987,1 8 806,7 12 998,0 10 171,5 13 345,8 10 477,9

2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га

                      в том числе:

пашни га

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га

сенокосы га

пастбища га

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

                      в том числе:

пашни га

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га

сенокосы га

пастбища га

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн

подсолнечник тонн

картофель тонн

овощи тонн

скот и птица (живая масса) тонн

молоко тонн

яйцо тыс. штук

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 3308,5 3310,0 3320,0 3310,0 3330,0 3320,0 3350,0 3330,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн 25,7 28,0 32,0 31,0 33,0 32,0 34,0 33,0

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн 267,9 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0 302,0

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

127,4 200,8 237,4 215,0 255,6 237,4 273,8 255,6

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл 622,4 3800,0 8085,0 5775,0 11550,0 8085,0 11550,0 8085,0

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл 622,4 3800,0 8085,0 5775,0 11550,0 8085,0 11550,0 8085,0

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 920,0 920,0 920,0 920,0 920,0 920,0 920,0

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл 920,0 920,0 920,0 920,0 920,0 920,0 920,0

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 473,8 549,4 625,0 584,4 715,4 633,8 831,1 687,6

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

113,8 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 311,2 337,5 378,4 364,3 430,3 395,9 493,2 424,0

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 148,9 162,3 179,9 170,7 208,1 187,0 239,8 204,5

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 9,9 10,5 11,1 10,6 11,5 10,8 11,9 11,0

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест

больниц коек 180,0

дошкольных учреждений мест 200,0

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс .чел. 11,7 11,2 11,3 11,2 11,4 11,3 11,4 11,2

10.  Среднемесячная зарплата руб. 18552,0 19760,0 20748,0 20333,0 23154,0 22454,0 24775,0 23757,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 2604,7 2655,7 2813,4 2732,8 3167,4 3044,8 3389,2 3192,9

ПРОГНОЗ
 социально-экономического развития Баксанского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 357,2 428,7 848,8 844,7 4 984,6 2 572,0 5 292,3 3 080,9

 2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 33891,0 37863,0 40048,0 39461,1 39671,0 39047,0 39369,0 38671,0

                      в том числе:

пашни га 31753,0 31046,0 32847,0 32536,0 32536,0 32195,0 32288,0 31884,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 857,0 2349,0 2473,0 2242,7 2452,0 2219,0 2435,0 2198,0

сенокосы га 329,0 2957,0 3129,0 3098,9 3099,0 3066,0 3075,0 3037,0

пастбища га 952,0 1511,0 1599,0 1583,5 1584,0 1567,0 1571,0 1552,0

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

33891,0 37654,0 39839,0 39461,1 39462,0 39047,0 39160,0 38671,0

                      в том числе:

пашни га 31753,0 31046,0 32847,0 32536,0 32536,0 32195,0 32288,0 31884,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 857,0 2140,0 2264,0 2242,7 2243,0 2219,0 2226,0 2198,0

сенокосы га 329,0 2957,0 3129,0 3098,9 3099,0 3066,0 3075,0 3037,0

пастбища га 952,0 1511,0 1599,0 1583,5 1584,0 1567,0 1571,0 1552,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 153909,0 156945,0 166047,8 164478,4 169414,7 167812,9 174308,4 172659,4

подсолнечник тонн 3139,0 3235,0 3422,6 3390,3 3390,3 3354,7 3364,4 3322,3

картофель тонн 26269,0 31757,0 33714,2 33395,6 33416,3 33067,8 33177,9 32769,9

овощи тонн 54032,0 53010,0 55319,3 54567,7 62567,7 61790,9 67666,4 66839,3

скот и птица (живая масса) тонн 13522,0 13599,0 14306,3 14171,1 14349,7 14032,6 14464,6 14026,3

молоко тонн 75348,0 75373,0 79718,2 78964,7 79510,9 78331,6 79516,9 78014,2

яйцо тыс. штук 33352,0 33537,0 35286,4 34952,9 36171,6 35549,1 37082,5 36437,7

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 1500,7 1500,7 2500,8 2500,8 3500,8 3500,8

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн 11,0 13,0 12,0 13,0 12,0 13,0 12,0

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 75,0 77,0 76,0 78,0 77,0 80,0 79,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полул-
литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл
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в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 390,4 452,7 515,0 481,5 589,5 522,2 684,8 566,6

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

в 3,7 р. 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 140,4 152,2 170,7 164,3 194,1 178,6 222,5 191,3

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 30,2 32,9 36,5 34,6 42,2 37,9 48,6 41,5

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 25,5 22,0 22,5 22,0 22,7 22,0 23,2 22,5

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест 140,0

объектов культуры мест 220,0

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс. чел. 4,3 4,1 4,2 4,1 4,3 4,2 4,8 4,4

10.  Среднемесячная зарплата руб. 14730,0 15325,0 16168,0 15815,0 17957` 17496,0 19178,0 18494,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 760,1 754,0 814,9 778,1 926,6 881,8 1104,7 976,5

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Зольского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 1 898,1 1 910,0 2 034,3 2 007,1 2 184,3 2 144,3 2 341,9 2 282,1

 2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 84757,3 72894,9 77444,0 74472,9 77919,0 75065,9 78860,0 75215,9

                      в том числе:

пашни га 19599,0 19623,0 21043,0 20830,0 21299,0 21207,0 21330,0 21300,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 847,0 1157,0 1200,0 1187,0 1250,0 1230,0 1250,0 1200,0

сенокосы га 7137,6 6729,1 7301,0 7029,1 7440,0 7132,1 7510,0 7209,1

пастбища га 57173,7 45385,9 47900,0 45426,9 47930,0 45496,9 48770,0 45506,9

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

38581,0 39429,0 41344,0 41007,0 41809,0 41600,0 41930,0 41750,0

                      в том числе:

пашни га 19599,0 19623,0 21043,0 20830,0 21299,0 21207,0 21330,0 21300,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 847,0 1157,0 1200,0 1187,0 1250,0 1230,0 1250,0 1200,0

сенокосы га 5611,0 6070,0 6401,0 6370,0 6530,0 6473,0 6580,0 6550,0

пастбища га 12524,0 12579,0 12700,0 12620,0 12730,0 12690,0 12770,0 12700,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 118192,0 115187,0 117071,0 115888,2 118979,9 117776,0 121035,8 119820,6

подсолнечник тонн 2890,0 4848,4 4893,8 4851,0 4936,6 4893,8 4986,5 4936,6

картофель тонн 52932,0 64240,0 67262,0 65811,0 69336,0 67511,0 70190,0 68140,0

овощи тонн 9315,0 8681,0 8842,2 8751,4 9011,0 8919,2 9148,6 9056,2

скот и птица (живая масса) тонн 7160,0 7460,0 7487,0 7462,0 7496,0 7474,0 7521,0 7484,0

молоко тонн 79601,0 81776,0 81940,0 81776,0 82779,0 82474,0 83134,0 82624,0

яйцо тыс. штук 13800,0 14100,0 14200,0 14100,0 14214,0 14128,0 14300,0 14150,0

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн 25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

молоко жидкое обработанное тонн 278,0 279,0 280,0 275,0 280,0 275,0 280,0 275,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 709,7 712,0 720,0 710,0 723,0 715,0 725,0 718,0

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 317,0 318,0 319,0 318,0 320,0 319,0 322,0 321,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл 2563,3 3000,0 3200,0 3200,0 3500,0 3500,0 3800,0 3800,0

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл 2563,3 3000,0 3200,0 3200,0 3500,0 3500,0 3800,0 3800,0

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 440,2 4,1 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл 5,5

коньяк тыс. дкл 440,2 4,1 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл 752,9 124,8 140,0 140,0 150,0 150,0 160,0 160,0

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл 752,9 124,8 140,0 140,0 150,0 150,0 160,0 160,0

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 373,6 433,2 492,8 460,8 564,1 499,8 655,3 542,2

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

126,4 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 341,1 369,9 414,8 399,3 471,6 433,9 540,5 464,8

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 37,9 41,3 45,8 43,5 53,0 47,6 61,0 52,1

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 12,6 12,8 12,9 12,8 13,0 12,8 13,1 12,8

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест

больниц коек 25,0

дошкольных учреждений мест 280,0

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс. чел. 3,9 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

10.  Среднемесячная зарплата руб. 17220,0 18470,0 19486,0 19006,0 21642,0 21047,0 23114,0 22247,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 805,9 797,9 888,6 866,7 986,9 959,8 1054 1014,5

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Лескенского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 51,5 55,9 59,9 58,6 61,7 60,8 64,5 62,7

 2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 16586,0 17414,0 17414,0 17414,0 17414,0 17414,0 17414,0 17414,0

                      в том числе:

пашни га 13395,0 13337,0 13337,0 13337,0 13337,0 13337,0 13337,0 13337,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 1672,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

сенокосы га 319,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0

пастбища га 1200,0 1928,0 1928,0 1928,0 1928,0 1928,0 1928,0 1928,0

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

16586,0 17414,0 17414,0 17414,0 17414,0 17414,0 17414,0 17414,0

                      в том числе:

пашни га 13395,0 13337,0 13337,0 13337,0 13337,0 13337,0 13337,0 13337,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 1672,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0 1730,0

сенокосы га 319,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0 419,0

пастбища га 1200,0 1928,0 1928,0 1928,0 1928,0 1928,0 1928,0 1928,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 64288,0 62589,3 62185,8 61916,5 63247,3 61752,1 62576,0 62167,4

подсолнечник тонн 767,0 769,7 756,0 729,8 561,8 555,0 795,5 750,0

картофель тонн 8522,0 10300,0 13200,0 13160,0 13516,0 13365,0 13588,0 13408,0

овощи тонн 82241,0 84987,0 88739,8 85189,9 94025,4 90331,3 99343,0 94414,8

скот и птица (живая масса) тонн 5096,0 5248,0 5352,0 5248,0 5458,0 5352,0 5676,0 5458,0

молоко тонн 23658,0 23575,0 23920,0 23575,0 26700,0 25100,0 28300,0 26700,0

яйцо тыс. штук 19100,0 19380,0 19570,0 19380,0 19800,0 19570,0 20000,0 19765,0

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 7984,0 7650,0 8000,0 7730,0 8250,0 7980,0 8500,0 8230,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 98,0 100,0 98,0 105,0 100,0 110,0 105,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров
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5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 27,6 32,0 36,4 34,0 41,7 36,9 48,4 40,1

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

10,8 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 27,6 29,9 33,6 32,3 38,2 35,1 43,7 37,6

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 13,7 14,9 16,6 15,7 19,1 17,2 22,1 18,8

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 6,4 6,4 6,7 6,5 6,9 6,7 7,4 6,9

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс. чел. 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

10.  Среднемесячная зарплата руб.  15 568,0     16 538,0     17 448,0     17 001,0     19 469,0     18 846,0     20 792,0     19 939,0    

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб.  317,6    337,4 335,0 326,4 373,8 361,8 399,2 382,6

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Майского муниципального района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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. 2 738,2 1 840,9 1 742,9 1 699,3 1819,3 1 752,6 1 894,1 1 825,0

2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 9805,5 9679,6 13175,1 9679,6 16008,1 9679,6 20908,1 9679,6

                      в том числе:

пашни га 8097,6 8043,6 10280,8 8043,6 13113,8 8043,64 17113,8 8043,64

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 254,7 236,7 287,8 236,7 287,8 236,7 287,8 236,7

сенокосы га 33,0 63,5 214,0 63,5 214,0 63,5 314,0 63,5

пастбища га 1420,2 1335,7 2392,5 1335,7 2392,5 1335,7 3192,5 1335,7

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

9805,5 9679,6 13175,1 9679,6 16008,1 9679,6 20908,1 9679,6

                      в том числе:

пашни га 8097,6 8043,64 10280,8 8043,64 13113,8 8043,64 17113,8 8043,64

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 254,7 236,7 287,8 236,7 287,8 236,7 287,8 236,7

сенокосы га 33,0 63,5 214,0 63,5 214,0 63,5 314,0 63,5

пастбища га 1420,2 1335,7 2392,5 1335,7 2392,5 1335,7 3192,5 1335,7

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 54390,0 59829,0 64705,0 59829,0 68637,0 64745,0 71335,0 66872,0

подсолнечник тонн 1136,0 860,0 898,0 860,0 945,0 898,0 1007,0 945,0

картофель тонн 17621,0 15574,0 16430,0 16024,0 17540,0 16430,0 18050,0 17390,0

овощи тонн 58693,0 26600,0 27960,0 26600,0 29650,0 27960,0 32000,0 29450,0

скот и птица (живая масса) тонн 7100,0 7110,0 7120,0 7110,0 7310,0 7230,0 7520,0 7330,0

молоко тонн 20010,0 20050,0 20220,0 20050,0 21400,0 20775,0 22420,0 21600,0

яйцо тыс. штук 20000,0 20000,0 20000,0 19740,0 20750,0 20080,0 21280,0 20730,0

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 108,38 105,0 105,0 100,0 105,0 100,0 105,0 100,0

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн 3,7 3,5 4,0 3,5 4,2 4,0 4,2 4,0

плодоовощные консервы туб 1634,2 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн 20,2 22,0 22,0 20,0 22,0 20,0 22,0 20,0

молоко жидкое обработанное тонн 318,6 320,0 338,0 335,0 340,0 338,0 340,0 338,0

сливки тонн 59,0 62,5 63,0 62,0 63,0 62,0 63,0 62,0

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 304,0 305,0 310,0 305,0 315,0 310,0 320,0 315,0

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 338,57 395,0 405,0 385,0 415,0 395,0 420,0 400,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн 281,20 500,00 700,00 600,00 800,00 750,00 900,00 850,00

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн 5866,40 6300,00 6750,00 6650,00 7100,00 6950,00 7450,00 7350,00

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 1261,8 207,7

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл 1261,8 207,7

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 386,6 448,3 510,0 476,9 583,7 517,1 678,1 561,1

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

135,7 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 63,1 68,4 76,7 73,9 87,2 80,3 100,0 86,0

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 17,2 18,7 20,8 19,7 24,0 21,6 27,7 23,6

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 18,5 15,0 15,6 15,0 15,9 15,2 16,2 15,6

в том числе индивидуальными 
застройщиками

тыс. кв.м

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест 80,00

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс .чел. 3,9 3,7 4,1 3,9 4,1 3,9 4,5 4,1

10.  Среднемесячная зарплата руб. 15364,0 16527,0 17436,0 17023,0 19456,0 18833,0 20779,0 19926,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 719,0 733,8 857,9 796,7 957,2 881,4 1122,1 980,3

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Прохладненского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 1 647,1 2 177,5 3 303,6 2 810,4 3 939,7 2 877,8 3 855,9 3 208,4

 2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 61017,3 81693,4 87314,9 87288,94 87315,9 87288,9 87318,0 87288,9

                      в том числе:

пашни га 58522,9 78794,9 84289,9 84289,9 84289,9 84289,9 84289,9 84289,9

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 1269,9 1612,0 1710,0 1710,0 1710,0 1710,0 1710,0 1710,0

сенокосы га 25,5 89,5 90,0 89,0 91,0 89,0 91,0 89,0

пастбища га 1199,0 1197,0 1225,0 1200,0 1225,0 1200,0 1227,1 1200,0

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

52850,3 74144,5 79740,0 79740,0 79740,0 79740,0 79740,0 79740,0

                      в том числе:

пашни га 50842,9 71746,0 77241,0 77241,0 77241,0 77241,0 77241,0 77241,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 969,9 1112,0 1210,0 1210,0 1210,0 1210,0 1210,0 1210,0

сенокосы га 25,5 89,5 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

пастбища га 1012,0 1197,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 198557,0 199383,8 199500,0 199100,0 199500,0 199100,0 199500,0 199100,0

подсолнечник тонн 9502,0 15236,4 18364,9 15206,0 18364,9 15206,0 18364,9 15206,0

картофель тонн 41367,0 50368,9 51334,1 42618,6 53307,1 42618,6 53307,1 42618,6

овощи тонн 69115,0 86180,8 89683,2 80187,5 89852,7 80334,5 89852,7 80334,5

скот и птица (живая масса) тонн 24200,0 24333,0 24350,0 24270,0 24350,0 24270,0 24350,0 24270,0

молоко тонн 49103,0 49100,0 49210,0 49100,0 49290,0 49150,0 49370,0 49230,0

яйцо тыс. штук 23600,0 24530,0 25030,0 24530,0 27030,0 25030,0 28030,0 26030,0

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 74,6 86,7 90,0 89,0 92,0 91,0 93,0 92,5

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн 8266,0 9266,1 9500,0 9000,0 10000,0 9500,0 10500,0 10000,0

плодоовощные консервы туб 984,2 28700,0 51800,0 51000,0 84400,0 83700,0 84500,0 83800,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн
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масла растительные нерафи-
нированные

тонн 1847,6 2001,5 2201,7 2101,6 2302,0 2252,0 2402,0 2372,0

молоко жидкое обработанное тонн 145,0 290,0 300,0 290,0 310,0 300,0 320,0 310,0

сливки тонн 5,4

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 9141,0 12210,0 12715,0 12210,0 13220,0 12715,0 13730,0 13225,0

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 295,7 296,0 298,0 297,0 298,0 297,0 300,0 298,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн 5,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 2 452,9 2 844,5 3 235,8 3 025,5 3 703,7 3 281,2 4 302,6 3 559,9

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

76,0 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 38,2 41,4 46,5 44,7 52,8 48,6 60,5 52,1

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн. руб. 16,0 17,4 19,3 18,3 22,4 20,1 25,8 22,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 11,7 11,9 13,0 12,3 13,4 13,0 13,6 14,0

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс. чел. 3,9 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8 3,9 3,8

10.  Среднемесячная зарплата руб. 12810,0 13348,0 14082,0 13815,0 15830,0 15211,0 16906,0 16093,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 599,5 592,7 642,1 613,4 740,8 693,6 791,2 733,8

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Терского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 634,6 741,9 835,8 821,5 870,9 846,8 924,6 868,1

 2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 52177,3 49773,0 49860,0 49860,0 50709,0 50664,0 51722,0 51669,5

                      в том числе:

пашни га 45633,3 45415,0 45265,0 45265,0 45175,0 45175,0 45175,0 45175,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 687,0 1160,0 1310,0 1310,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0

сенокосы га 6,0 6,0 6,0 13,5 8,0 22,0 13,5

пастбища га 5851,0 3198,0 3279,0 3279,0 4120,5 4081,0 5125,0 5081,0

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

47874,0 45384,0 45384,0 45384,0 46186,0 46186,0 47186,0 47186,0

                      в том числе:

пашни га 41417,0 41026,0 40876,0 40876,0 40786,0 40786,0 40786,0 40786,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 687,0 1160,0 1310,0 1310,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0

сенокосы га

пастбища га 5770,0 3198,0 3198,0 3198,0 4000,0 4000,0 5000,0 5000,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 180805,0 202580,0 204570,0 204105,0 205820,0 205540,0 206270,0 206070,0

подсолнечник тонн 3332,0 3340,0 3130,0 3110,0 3230,0 3200,0 3580,0 3560,0

картофель тонн 18659,0 19900,0 22347,5 22115,0 22485,0 22250,0 22745,0 22510,0

овощи тонн 37152,0 35245,0 41670,0 41012,5 42270,0 41642,5 45160,0 44517,5

скот и птица (живая масса) тонн 9181,0 8909,0 8960,0 8360,0 9350,0 8650,0 9800,0 8820,0

молоко тонн 41699,0 42400,0 42450,0 42280,0 43410,0 42840,0 44460,0 43590,0

яйцо тыс. штук 11497,0 11570,0 11625,0 11600,0 11650,0 11600,0 11660,0 11630,0

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн 540,0 550,0 560,0 550,0 570,0 560,0 580,0 570,0

плодоовощные консервы туб 22185,0 23500,0 23750,0 23500,0 24000,0 23750,0 24300,0 24000,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн 55,0 60,0 55,0 60,0 55,0 60,0 55,0

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн 11,0 13,0 12,0 13,0 12,0 13,0 12,0

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 16,0 17,0 18,0 17,0 19,0 18,0 20,0 19,0

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

16552,0 16850,0 16880,0 16870,0 16890,0 16880,0 16900,0 16890,0

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том числе. вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 118,8 137,8 156,7 146,5 179,4 158,9 208,4 172,4

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

35,0 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 102,4 111,0 124,5 119,9 141,6 130,3 162,3 139,5

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 36,1 39,3 43,6 41,4 50,5 45,3 58,1 49,6

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 7,0 12,8 12,9 12,8 13,0 12,9 13,3 13,0

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

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

10.  Среднемесячная зарплата руб. 16196,0 17160,0 18069,0 17675,0 20294,0 19591,0 21674,0 20708,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 1049,5 1070,8 1127,5 1102,9 1290,7 1222,5 1378,5 1292,2

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 3 312,4 3 092,8 3 231,8 3 181,5 3 377,2 3 307,5 3 532,3 3 435,3

2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 18687,7 18676,1 19009,5 19009,5 19069,5 19069,5 18798,1 18798,1

                      в том числе:

пашни га 15042,0 14907,8 15383,8 15383,8 15333,8 15333,8 14925,8 14925,8

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 2512,0 2641,8 2624,8 2624,8 2674,8 2674,8 2709,8 2709,8

сенокосы га 481,0 919,0 586,0 586,0 616,0 616,0 955,0 955,0

пастбища га 652,7 207,6 415,0 415,0 445,0 445,0 207,6 207,6

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

18308,0 18234,6 18568,0 18568,0 18628,0 18628,0 18356,6 18356,6

                      в том числе:

пашни га 14818,0 14519,0 14995,0 14995,0 14945,0 14945,0 14537,0 14537,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 2472,0 2589,0 2572,0 2572,0 2622,0 2622,0 2657,0 2657,0

сенокосы га 481,0 919,0 586,0 586,0 616,0 616,0 955,0 955,0

пастбища га 537,0 207,6 415,0 415,0 445,0 445,0 207,6 207,6

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)
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зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 60021,0 62913,1 67174,3 59045,0 67606,2 63172,9 68393,6 67202,8

подсолнечник тонн 85,0 196,0 270,0 260,0 280,0 270,0 282,0 271,0

картофель тонн 22333,0 20923,8 24500,0 23800,0 25000,0 24605,0 25095,8 24733,4

овощи тонн 58894,0 61856,8 73166,0 72308,0 74672,0 73266,0 75955,8 73602,2

скот и птица (живая масса) тонн 12253,0 12370,0 12470,0 12125,0 14010,0 13370,0 14674,0 14325,0

молоко тонн 30800,0 31300,0 32200,0 31500,0 33600,0 32700,0 34600,0 34000,0

яйцо тыс. штук 19400,0 19700,0 20200,0 20000,0 20800,0 20500,0 21000,0 20700,0

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 138677,0 139000,0 139600,0 139000,0 140100,0 139600,0 140600,0 140100,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 192,0 260,0 270,0 265,0 275,0 270,0 280,0 275,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл 345,4

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл 345,4

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 1810,9 152,3 180,0 180,0 200,0 200,0 220,0 220,0

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл 1810,9 152,3 180,0 180,0 200,0 200,0 220,0 220,0

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл 2885,4 1670,0 1742,0 1742,0 1915,0 1915,0 2087,0 2087,0

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл 555,9 600,0 637,0 637,0 675,0 675,0 712,0 712,0

вино тыс. дкл 137,3 70,0 105,0 105,0 140,0 140,0 175,0 175,0

в том числе вина столовые тыс. дкл 137,3 70,0 105,0 105,0 140,0 140,0 175,0 175,0

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл 2192,2 300,0 1000,0 1000,0 1100,0 1100,0 1200,0 1200,0

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 251,7 291,9 332,0 310,5 380,0 336,7 441,5 365,3

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

70,3 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 174,6 189,3 212,3 204,4 241,4 222,1 276,7 237,9

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 40,0 43,6 48,3 45,9 55,9 50,2 64,4 54,9

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 17,2 17,6 19,9 17,6 20,3 17,8 21,4 18,0

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест 825,0

больниц коек

дошкольных учреждений мест 200,0

объектов культуры мест 288,0

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс. чел. 7,1 6,9 6,7 6,6 6,7 6,6 6,7 6,6

10.  Среднемесячная зарплата руб. 16070,0 17435,0 18307,0 17958,0 20373,0 19868,0 21738,0 21001,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 1369,2 1443,6 1471,9 1422,3 1638 1573,6 1747,8 1663,3

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Чегемского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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 предпри-
ятиям

млн руб. 2 868,1 1 156,4 1 792,1 1 747,0 1 965,9 1 863,9 2 074,9 2 013,2

 2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 34164,7 28741,8 32964,8 32964,8 32964,8 32964,8 32964,8 32964,8

                      в том числе:

пашни га 8500,0 7740,0 10640,0 10640,0 10640,0 10640,0 10640,0 10640,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 995,0 1680,0 1811,0 1811,0 1811,0 1811,0 1811,0 1811,0

сенокосы га 3734,1 2113,3 2244,3 2244,3 2244,3 2244,3 2244,3 2244,3

пастбища га 20935,6 17208,5 18269,5 18269,5 18269,5 18269,5 18269,5 18269,5

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

30047,0 25636,0 29859,0 29859,0 29859,0 29859,0 29859,0 29859,0

                      в том числе:

пашни га 8500,0 7740,0 10640,0 10640,0 10640,0 10640,0 10640,0 10640,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 995,0 1680,0 1811,0 1811,0 1811,0 1811,0 1811,0 1811,0

сенокосы га 3500,0 1955,0 2086,0 2086,0 2086,0 2086,0 2086,0 2086,0

пастбища га 17052,0 14261,0 15322,0 15322,0 15322,0 15322,0 15322,0 15322,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 58799,0 57194,3 57194,3 56462,2 56504,1 56483,4 56524,9 56503,5

подсолнечник тонн 701,0 300,0 300,0 294,0 300,0 294,0 315,0 309,0

картофель тонн 14135,0 15200,0 15200,0 14744,0 15500,0 15035,0 16275,0 15787,0

овощи тонн 13294,0 15500,0 15500,0 15035,0 16000,0 15361,0 16480,0 15821,0

скот и птица (живая масса) тонн 9428,0 8830,0 9040,0 8771,0 9485,0 9023,0 9595,0 9178,0

молоко тонн 46800,0 48830,0 48980,0 48685,0 51720,0 49340,0 54010,0 51370,0

яйцо тыс. штук 20907,0 22213,0 22213,0 22123,0 22590,0 22300,0 23010,0 22690,0

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 61,0 205,0 195,0 220,0 210,0 235,0 225,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн 357,0 364,0 380,0 370,0 390,0 380,0 400,0 390,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 4778,0 4873,6 4990,5 4873,6 5140,2 4990,5 5315,0 5140,2

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 1021,7 62,5 320,0 300,0 360,0 320,0 390,0 350,0

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл 1021,7 62,5 320,0 300,0 360,0 320,0 390,0 350,0

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл 322,3 295,5 330,0 320,0 360,0 350,0 390,0 380,0

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл 80,0 370,0 400,0 400,0 420,0 420,0 450,0 450,0

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл 80,0 370,0 400,0 400,0 420,0 420,0 450,0 450,0

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл 242,3 55,5 70,0 60,0 80,0 70,0 90,0 80,0

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

6. Объем инвестиций (в ос-
новной капитал) за счет всех 
источников финансирования 
по крупным и средним пред-
приятиям

млн руб. 21,0 24,4 27,7 25,9 31,7 28,1 36,8 30,5

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

6,4 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 12,4 13,4 15,1 14,5 17,1 15,8 19,7 16,9

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 4,0 4,4 4,8 4,6 5,6 5,0 6,4 5,5

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 18,5 18,5 18,9 18,5 22,1 19,0 23,4 22,0

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

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

10.  Среднемесячная зарплата руб. 19060,0 19010,0 19961,0 19561,0 22275,0 21622,0 23834,0 22876,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 1235,1 1209,0 1221,6 1197,2 1416,7 1375,2 1515,9 1400

ПРОГНОЗ
 социально-экономического развития Черекского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 год

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

1. Объем отгруженных то-
варов собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг  по промышленным 
предприятиям

млн руб. 2 378,3 2 706,9 3 045,3 3 045,3 3 148,0 3 148,0 3 251,0 3 251,0

 2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 36805,3 26566,2 28157,2 27088,3 29577,2 28128,3 33307,2 30658,3
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                      в том числе:

пашни га 2425,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 743,0 931,9 1020,0 954,0 1040,0 994,0 1070,0 1024,0

сенокосы га 6962,0 7361,1 7764,0 7461,1 8364,0 7961,1 9064,0 8461,1

пастбища га 26675,3 16058,2 17158,2 16458,2 17958,2 16958,2 20958,2 18958,2

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

25808,0 15992,9 17465,0 16515,0 18885,0 17555,0 22615,0 20085,0

                      в том числе:

пашни га 2421,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 680,0 777,9 850,0 800,0 870,0 840,0 900,0 870,0

сенокосы га 5747,0 5900,0 6200,0 6000,0 6800,0 6500,0 7500,0 7000,0

пастбища га 16960,0 7100,0 8200,0 7500,0 9000,0 8000,0 12000,0 10000,0

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
(в весе после доработки)

тонн 14550,0 19263,2 19348,0 17333,0 19513,0 17487,0 19513,0 17487,0

подсолнечник тонн 490,0 592,2 600,0 495,0 600,0 495,0 600,0 495,0

картофель тонн 20904,0 16670,0 14980,0 13650,0 15388,0 14025,0 15540,0 14400,0

овощи тонн 4646,0 3731,0 6100,0 5110,0 6200,0 5160,0 6300,0 5160,0

скот и птица (живая масса) тонн 6401,0 6490,0 6510,0 6507,0 6561,0 6541,0 6670,0 6640,0

молоко тонн 47806,0 47840,0 47990,0 47910,0 48600,0 48050,0 49200,0 48150,0

яйцо тыс. штук 11237,0 11240,0 11250,0 11245,0 11390,0 11350,0 11410,0 11400,0

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл

            из нее: тыс. дкл

вина игристые и шампанские тыс. дкл

вино тыс. дкл

в том числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовля-
емые без добавления этило-
вого спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

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

млн руб. 1087,0 1260,5 1433,9 1340,8 1641,3 1454,1 1906,7 1577,6

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

119,7 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 197,6 214,3 240,3 231,3 273,2 251,4 313,1 269,3

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 0,8 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 1,3 1,1

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 4,3 4,3 4,5 4,3 4,6 4,3 4,7 4,4

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

школ мест 640,0

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс. чел. 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8

10.  Среднемесячная зарплата руб. 21290,0 21490,0 22565,0 22113,0 25415,0 24374,0 27143,0 25788,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 740,9 747,9 758,2 743,0 884,4 819 944,6 866,5

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, переданных 
в аренду органами местного 
самоуправления и органом 
исполнительной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, 
всего

га 16045,0 13088,6 14346,5 13656,1 15154,7 14414,7 16156,4 15374,8

                      в том числе:

пашни га 100,0 90,0 110,0 95,0 121,0 118,8

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 4 3 6 5 8 7

сенокосы га 261,0 165,7 248,5 215,4 372,7 323,0 559,0 484,5

пастбища га 15784,0 12922,9 13994,0 13347,7 14666,0 13991,7 15468,4 14764,5

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

4068,0 2960,9 3712,5 3528,4 4520,7 4287,0 5522,4 5247,1

                      в том числе:

пашни га 100,0 90,0 110,0 95,0 121,0 118,8

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 4,0 3,0 6,0 5,0 8,0 7,0

сенокосы га 182,0 165,7 248,5 215,4 372,7 323,0 559,0 484,5

пастбища га 3886,0 2795,2 3360,0 3220,0 4032,0 3864,0 4834,4 4636,8

3. Производство продукции 
сельского хозяйства (все ка-
тегории хозяйств)

зерновые и зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 1882,0 2006,0 3003,0 2689,0 3121,9 2760,0 3217,6 2892,6

подсолнечник тонн 150,0 127,5 127,5 150,0 150,0

картофель тонн 4388,0 4400,0 4488,0 4444,0 4577,0 4532,0 4668,0 4622,0

овощи тонн 6231,0 6300,0 6250,0 6200,0 6300,0 6250,0 6300,0 6250,0

скот и птица (живая масса) тонн 2900,0 2957,0 2968,0 2964,0 2974,0 2969,0 2980,0 2977,0

молоко тонн 20200,0 19870,0 19982,0 19962,0 20114,0 20066,0 20198,0 20146,0

яйцо тыс. штук 2500,0 1500,0 1530,0 1515,0 1560,0 1545,0 1591,0 1576,0

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остат-
ков (осадков), рафиниро-
ванные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн

молоко жидкое обработан-
ное

тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 51,0 110,0 120,0 110,0 120,0 110,0 130,0 120,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные нед-
лительного хранения

тонн

печенье и пряники имбирные 
и аналогичные изделия, пече-
нье сладкое, вафли

тонн

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. полу-
литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл

в  том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл

           из них: тыс. дкл

водка тыс. дкл

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл

            из нее: тыс. дкл

  тыс. дкл

вино тыс. дкл

в  том числе вина столовые тыс. дкл

вино фруктовое тыс. дкл

в  том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

вина специальные тыс. дкл

Пиво тыс. дкл

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

млн руб. 883,2 1024,2 1165,1 1089,4 1333,6 1181,4 1549,2 1281,8

Индекс физического объема в % к пред. 
году в 

сопостави -               
мых ценах

133,6 109,4 108,3 101,3 109,5 103,8 111,5 104,1

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн руб. 245,7 266,4 298,8 287,6 339,7 312,5 389,4 334,8

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 32,7 35,6 39,5 37,5 45,7 41,1 52,7 44,9

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 4,6

8. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения 
(за счет всех источников фи-
нансирования):

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9. Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс. чел. 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1

10.  Среднемесячная зарплата руб. 18540,0 19955,0 20953,0 20534,0 23275,0 22655,0 24904,0 23969,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн руб. 912,2 981,8 1056,0 1010,3 1173,1 1114,6 1255,2 1179,3

Наименование показателя Единица 
измерения

2015 год
отчет

2016 год
оценка

Прогноз

2017 год 2018 год 2019 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. 242,1 260,1 272,6 261,3 296,7 265,4 332,9 321,5
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ОДОБРЕН                                    
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 октября 2016 г. № 193-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программм Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых к финансированию 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Всего* 27 868 960,26 29 289 118,62 39 587 731,09

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

22 064 929,04 23 302 346,37 27 956 099,46

федеральный бюджет 5 804 031,22 5 986 772,25 11 631 631,63

1 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской 
Республике» до 2020 года

5 427 098,20 5 369 648,20 6 785 355,85

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

5 336 250,30 5 278 800,30 6 785 355,85

федеральный бюджет 90 847,90 90 847,90 0,00

2 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы

7 367 737,80 8 103 979,97 9 075 710,38

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

7 357 456,10 8 093 201,77 9 064 385,99

федеральный бюджет 10 281,70 10 778,20 11 324,39

3 Государственная программа Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки «Повышение эффективности 
реализации молодежной поли-
тики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

19 560,50 56 076,20 56 076,20

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

19 560,50 56 076,20 56 076,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

4 Государственная программа Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы

3 909 866,40 3 826 433,40 4 044 016,30

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

2 566 994,00 2 525 608,00 2 579 291,10

федеральный бюджет 1 342 872,40 1 300 825,40 1 464 725,20

5 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики жильем» на 2013-2020 
годы

2 410 130,78 2 318 903,02 1 971 510,50

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

686 463,42 1 125 823,72 775 400,00

федеральный бюджет 1 723 667,36 1 193 079,30 1 196 110,50

6 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2013-2020 годы

8 567,82 8 567,82 327 420,14

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

8 567,82 8 567,82 327 420,14

федеральный бюджет

7 Государственная программа Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской 
Республики»  на 2013-2020 годы

324 616,20 324 601,90 416 526,20

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

132 492,80 132 478,50 193 068,00

федеральный бюджет 192 123,40 192 123,40 223 458,20

8 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Профилактика пра-
вонарушений и укрепление 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

22 944,70 22 944,70 4 190,00

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

22944,7 22 944,70 4 190,00

федеральный бюджет

9 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-
Балкарии» на 2013-2018 годы

587 280,70 411 730,80 0,00

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

585 588,00 410 332,10

федеральный бюджет 1 692,70 1 398,70

10 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы

324 567,20 623 220,85 673 584,32

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

324 567,20 513 220,85 563 584,32

федеральный бюджет 0,00 110 000,00 110 000,00

11 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы

23 271,90 23 271,90 3 764 600,00

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

23 271,90 23 271,90 783 700,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 2 980 900,00

12 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Взаимодействие с 
общественными организация-
ми и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2016-2020 
годы

16 759,50 16 759,50 32 801,00

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

16 759,50 16 759,50 32 801,00

федеральный бюджет

13 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике»  на 2013-2020 
годы

1 657 771,38 1 510 257,44 1 479 928,80

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

318 261,48 250 448,84 257 952,56

федеральный бюджет 1 339 509,90 1 259 808,60 1 221 976,24

14 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах» на 2014-2020 годы

331 241,10 343 346,00 341 146,00

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

331 241,10 343 346,00 341 146,00

федеральный бюджет

15 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Экономическое раз-
витие и инновационная эконо-
мика в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2014-2020 годы

602 712,30 339 832,30 2 243 401,79

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

354 272,30 339 832,30 1 996 401,79

федеральный бюджет 248 440,00 0,00 247 000,00

16 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы

17 941,40 17 941,40 19 576,80

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

17 941,40 17 941,40 19 576,80

федеральный бюджет

17 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Информационное обще-
ство» на 2013-2018 годы

332 267,10 332 485,80 0,00

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

332 267,10 332 485,80

федеральный бюджет

18 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-
2020 годы

80 294,60 80 294,60 104 553,70

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

11 726,60 11 726,60 25 894,90

федеральный бюджет 68 568,00 68 568,00 78 658,80

19 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2014-
2020 годы

1 333 152,08 2 449 050,42 2 381 800,51

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

547 124,22 689 707,67 668 343,01

федеральный бюджет 786 027,86 1 759 342,75 1 713 457,50

20 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике»  
на 2013-2020 годы

48 627,50 73 892,50 73 892,50

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

48 627,50 73 892,50 73 892,50

федеральный бюджет

21 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на период до 
2020 года

1 652 129,60 1 667 976,00 4 434 053,60

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

1 652 129,60 1 667 976,00 2 050 032,80

федеральный бюджет 2 384 020,80

22 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государ-
ственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики»

22 705,40 22 705,40 0,00

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

22 705,40 22 705,40

федеральный бюджет

23 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Управление госу-
дарственными финансами, 
государственным долгом и 
межбюджетными отношени-
ями в Кабардино-Балкарской 
Республике» на период до 
2020 года

1 175 995,20 1 175 995,20 1 178 663,70

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

1 175 995,20 1 175 995,20 1 178 663,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

24 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие мировой юсти-
ции в Кабардино-Балкарской 
Республике»

119 103,20 119 103,20 155 911,20

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

119 103,20 119 103,20 155 911,20

федеральный бюджет

25 Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Приоритетные направ-
ления развития архивного дела 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2014-2017 годы

31 009,40 31 009,40 0,00

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

31 009,40 31 009,40

федеральный бюджет

26 Государственная программа Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки «Доступная среда в Кабар-
дино-Балкарской Республике» 
на 2014-2017 годы

21 608,30 19 090,70 23 011,60

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

21 608,30 19 090,70 23 011,60

федеральный бюджет

* Предусмотрено в государственных программах.   
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I. Общие положения
Наименование государственной функции
1. Наименование государственной функции: «Ведомственный 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственных Министерству труда, занятости и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики» (далее – государственная 
функция).

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего 
исполнение государственной функции

2. Наименование органа исполнительной власти, осуществляю-
щего исполнение государственной функции: «Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – Министерство).

Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение государ-
ственной функции

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 
№ 197-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001 г., «Парламент-
ская газета», № 2-5, 05.01.2002 г., «Собрание законодательства РФ», 
07.01.2002 г., № 1 (ч. 1), ст. 3);

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013, «Российская газета», 
№ 295, 30.12.2013, «Собрание законодательства РФ», 30.12.2013, № 
52 (часть I), ст. 6991);

Федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» («Парламентская газета», № 114, 21.06.2000, 
«Российская газета», № 118, 21.06.2000, «Собрание законодательства 
РФ», 26.06.2000, № 26, ст. 2729);

Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 года № 554 «О 
минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время» («Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 
3640, «Российская газета», № 160, 30.07.2008);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2015 года № 
23-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» (Официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской 
Республики http://www.glava-kbr.ru, 15.06.2015, Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.06.2015, 
«Официальная Кабардино-Балкария», № 23, 19.06.2015);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 года 
№ 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 3-4, 16.01.2009);

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 6 августа 2012 года № 181-ПП «О реализации Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, на территории Кабардино-
Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
33, 17.08.2012);

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2015 г. № 394-П 
«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению ве-
домственного контроля за соблюдением трудового законодательства» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 2, 22.01.2016);

иными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Предмет ведомственного контроля 
4. Предметом ведомственного контроля является проверка со-

блюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении ве-
домственного контроля

5. Работники, уполномоченные на проведение проверки, при про-
ведении проверки имеют право:

посещать организации, подведомственные Министерству труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
при предъявлении копии приказа (распоряжения) Министерства о 
проведении проверки и служебного удостоверения;

запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся 
к предмету проверки, а также письменные объяснения руководителя 
организации или его уполномоченного представителя по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

проводить беседы с руководителем и/или работниками организа-

ции по вопросам, относящимся к предмету проверки;
привлекать к проведению плановой выездной проверки экспертов, 

экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с организацией, в отношении которой прово-
дится проверка.

Работники, уполномоченные на проведение проверки, при про-
ведении проверки обязаны:

проводить проверку на основании приказа (распоряжения) Мини-
стерства о ее проведении в соответствии с ее назначением;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

соблюдать законодательство Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, права и законные интересы организации;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа (распоряжения) Министерства о про-
ведении проверки и в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, копии документа о согласовании проведения 
проверки;

не препятствовать руководителю и работникам организации 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю и работникам организации, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя организации с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-

ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, безопас-
ности государства, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов физических и юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от организации документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики;

по просьбе руководителя организации ознакомить его с положе-
ниями Административного регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по ведомственному контролю

6. Руководитель и работники организации имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от работников, уполномоченных на проведение проверки, 

информацию, которая относится к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-

верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями работников, 
уполномоченных на проведение проверки;

обжаловать действия (бездействие) работников, уполномоченных 
на проведение проверки, повлекшие за собой нарушение их прав при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель и работники организации обязаны:
представлять запрашиваемые работниками, уполномоченными 

на проведение проверки, документы и материалы, а также устные 
и письменные объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ работников, уполномо-
ченных на проведение проверки, в здание и другие служебные по-
мещения организации;

предоставить служебное помещение для работников, уполно-
моченных на проведение проверки, оборудованное компьютерами, 
оргтехникой, средствами связи, включая Интернет.

Результат исполнения государственной функции
7. Результат исполнения государственной функции:
«выявление наличия или отсутствия нарушений трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права».

Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение 
государственной функции, являются:

акт плановой (выездной, документарной) проверки;
акт внеплановой (выездной, документарной) проверки;
предписание об устранении выявленных нарушений;
приказ о дисциплинарном взыскании.
II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной функ-

ции
8. Информирование о государственной функции и порядке ее 

исполнения осуществляется непосредственно в помещениях Ми-
нистерства, с использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, включая автоинформирование, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет) по адресу: www.mintrudkbr.ru.

Получение заинтересованными лицами сведений о ходе испол-
нения государственной функции с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» не предусмотрено.

9. Государственная функция исполняется в отношении учрежде-
ний, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Государственная функция осуществляется бесплатно.
10. Исполнение государственной функции осуществляется государ-

ственными гражданскими служащими Министерства (должностное 
лицо).

Проведение проверки осуществляется на основании приказа (рас-
поряжения) Министерства, содержащего:

1) наименование органа исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, исполняющего государственную функцию;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов;

3) наименование учреждения, проверка которого проводится, 
место нахождения учреждения;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по исполнению госу-

дарственной функции;
8) перечень документов, представление которых организацией 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
11. Исполнение государственной функции осуществляется путем 

проведения следующих видов проверок: 
плановых (выездных, документарных) и внеплановых (выездных, 

документарных).
Исполнение государственной функции в форме плановых 

(внеплановых) выездных проверок осуществляется в помещениях 
учреждения.

Исполнение государственной функции в форме плановых (вне-
плановых) документарных проверок осуществляется в помещениях 
Министерства, оборудованных компьютерами, оргтехникой, сред-
ствами связи, включая сеть Интернет.

12. Основания для приостановки исполнения государственной 
функции отсутствуют.

13. По вопросам исполнения государственной функции в Мини-
стерство могут обращаться юридические и физические лица (далее 
– заявители) с заявлениями, жалобами, обращениями (далее – об-
ращения). 

Место нахождения Министерства: 360008, г.Нальчик, ул. Кешо-
кова, д.100.

Режим работы Министерства:
Понедельник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Вторник: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Среда: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Четверг:  9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Пятница: 9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
Суббота: выходной день;
Воскресенье: выходной день.
Справочные телефоны Министерства:
8(8662) 42-39-87, 8(8662) 42-76-77, факс: 8(8662) 42-24-54.
Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07.
Адрес официального сайта Министерства: www.mintrudkbr.ru.
Адрес Электронной почты: mail@mintrudkbr.ru.
Информация о месте нахождения и графике (режиме) работы 

Министерства, его структурных подразделений, участвующих в ис-
полнении государственной функции, размещается на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет), предоставляется по справочным 
телефонам в установленное графиком (режимом) работы Мини-
стерства время.

14. На официальных сайтах размещается следующая информа-
ция:

месторасположение, схема проезда, график (режим) работы, 
справочные телефоны для получения информации об исполнении 
государственной функции, адреса официальных сайтов и электрон-
ной почты;

текст Административного регламента;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должност-

ного лица при исполнении государственной функции;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по испол-
нению государственной функции;

ответы на вопросы физических и юридических лиц.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

15. Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры (действия), осуществляемые 
при проведении плановых (выездных, документарных) и внеплановых 
(выездных, документарных) проверок:

планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 

документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в 

акте проверки фактов нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в 
приложении № 1 к Административному регламенту.

Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок

16. Планирование и подготовка проведения плановых выездных 
и плановых документарных проверок включает следующие админи-
стративные процедуры (действия):

1) утверждение до 1 ноября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, ежегодного плана.

2) размещение до 20 декабря предшествующего году проведе-
ния плановых проверок ежегодного плана на официальном сайте 
Министерства;

3) подготовка проекта приказа (распоряжения) о проведении про-
верки не позднее, чем за 2 недели до начала ее проведения;

4) подписание министром труда, занятости и социальной защиты 
КБР (далее - Министр) приказа (распоряжения) о проведении проверки;

5) руководитель учреждения уведомляется о предстоящей плановой 
проверке не менее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления заверенной копии распоряжения (приказа) 
о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом.

Дополнительно при планировании и подготовке плановой докумен-
тарной проверки:

6) определение перечня материалов и документов, содержащих 
сведения о соблюдении учреждением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, которые подлежат представлению в Министерство для про-
ведения проверки;

7) внесение записи о проведенной проверке в журнал учета про-
верок (Типовая форма журнала учета проверок, проводимых органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или орга-
ном местного самоуправления в отношении подведомственных орга-
низаций приведена в приложении № 5 Приказ Минтрудсоцзащиты КБР 
от 30.12.2015 № 394-П «Об утверждении Методических рекомендаций 
по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства»), содержащей сведения о наименовании органа ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, датах начала 
и окончания проведения проверки, сроках ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, фамилиях, именах, 
отчествах и должностях должностных лиц, уполномоченных на про-
ведение проверки, и удостоверение записи подписями должностных 
лиц, уполномоченных на проведение проверки;

8) внесение при отсутствии в организации журнала учета проверок 
соответствующей записи в проект акта проверки;

9) подготовка проекта запроса (требования) о предоставлении уч-
реждением материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки;

10) согласование проекта запроса (требования) о предоставлении 
учреждением материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки, с должностным лицом, ответственным за ее проведение;

11) представление запроса (требования) о предоставлении уч-

реждением материалов и документов, необходимых для проведения 
проверки, на подпись Министру;

12) направление руководителю учреждения запроса о предостав-
лении учреждением материалов и документов, необходимых для про-
ведения проверки (заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте) не позднее 7 календарных дней до даты начала 
проведения проверки.

Проведение плановой выездной проверки
17. Проведение плановой выездной проверки включает следующие 

административные процедуры (действия):
1) прибытие в учреждение должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, в срок, установленный приказом Министра;
2) предъявление служебных удостоверений и вручение руководите-

лю учреждения копии приказа о проведении проверки;
3) информирование руководителя учреждения о целях, задачах, 

основаниях проведения проверки, видах и объеме мероприятий по 
контролю, сроках и условиях ее проведения;

4) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с 
целями, задачами и предметом, и проверка соблюдения учреждением 
положений по вопросам:

социального партнерства в сфере труда;
трудового договора;
рабочего времени;
времени отдыха;
оплаты и нормирования труда;
соблюдения гарантий и компенсаций, предоставляемых работни-

кам;
трудового распорядка и дисциплины труда;
профессиональной подготовки, дополнительного профессиональ-

ного образования и повышения квалификации работников;
охраны труда;
материальной ответственности сторон трудового договора;
особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров;
организации проведения специальной оценки условий труда (ат-

тестации) работников;
 5) осуществление при необходимости запроса документов и ма-

териалов по вопросам, относящимся к предмету плановой выездной 
проверки, а также письменных объяснений руководителя учреждения, 
проведение собеседования с руководителем и/или работниками учреж-
дения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) анализ документов, материалов и разъяснений, представленных 
по вопросам, относящимся к предмету проверки, и принятие решения 
о наличии (отсутствии) нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

7) при выявлении фактов нарушений:
изготовление и заверение в установленном порядке копий докумен-

тов, подтверждающих факты нарушения (далее - подтверждающие 
документы);

внесение фактов нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
в проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих до-
кументов;

8) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему перечня 
и копий документов, представленных руководителем учреждения при 
проведении проверки (далее – приложения), и представление проекта 
акта проверки на рассмотрение должностному лицу, ответственному 
за проведение проверки.

Максимальный срок выполнения административного действия со-
ставляет 10 рабочих дней (в зависимости от вида проверки и объема 
анализируемых документов);

9) подписание акта проверки (Типовая форма акта проверки 
приведена в приложении № 3 Приказа Минтрудсоцзащиты КБР от 
30.12.2015 года № 394-П «Об утверждении Методических рекомендаций 
по проведению ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства») в 2-х экземплярах;

10) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями прило-
жений руководителю учреждения под роспись;

11) направление акта проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в случае отсутствия руководителя учреж-
дения, а также в случае отказа руководителя организации принять 
акт проверки;

12) внесение соответствующей записи во второй экземпляр акта 
проверки, приобщение к нему уведомления о вручении заказного 
почтового отправления;

13) приобщение к акту проверки письменных возражений руково-
дителя учреждения (при наличии) в случае несогласия руководителя 
учреждения с содержанием акта проверки;

14) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента, 
при наличии в акте проверки фактов нарушений трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Проведение плановой документарной проверки
18. Проведение плановой документарной проверки включает сле-

дующие административные процедуры (действия):
1) изучение материалов и документов, поступивших из учреждения, 

с целью проверки соблюдения учреждением положений по вопросам:
социального партнерства в сфере труда;
трудового договора;
рабочего времени;
времени отдыха;
оплаты и нормирования труда;
соблюдения гарантий и компенсаций, предоставляемых работни-

кам;
трудового распорядка и дисциплины труда;
профессиональной подготовки, дополнительного профессиональ-

ного образования и повышения квалификации работников;
охраны труда;
материальной ответственности сторон трудового договора;
особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров;
организации проведения специальной оценки условий труда (ат-

тестации) работников;
2) направление руководителю учреждения (заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электронной почте) в случае 
выявления ошибок и/или противоречий в представленных документах 
либо несоответствия сведений, содержащихся в документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у Министерства документах, за-
проса (требования) о предоставлении учреждением дополнительных 
материалов и документов, необходимых для проведения проверки 
Министерству;

3) анализ материалов и документов с учетом представленных 
учреждением пояснений и принятие решения о наличии (отсутствии) 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права;

4) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему при-
ложений, представление проекта акта проверки на рассмотрение 
должностному лицу, ответственному за проведение проверки.

Максимальный срок выполнения административного действия со-
ставляет 10 рабочих дней (в зависимости от вида проверки и объема 
анализируемых документов);

5) подписание акта проверки в 2-х экземплярах;
6) направление руководителю учреждения (заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, или с использованием 
средств факсимильной связи, или по электронной почте) 2-го экзем-
пляра акта проверки для ознакомления;

7) приобщение к акту проверки письменных возражений руково-
дителя учреждения (при наличии) в случае несогласия руководителя 
учреждения с содержанием акта проверки;

8) осуществление административных процедур (действий), пред-
усмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента 
при наличии в акте проверки фактов нарушений трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок

19. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 
документарных проверок включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) принятие решения Министром о проведении проверки;
2) подготовка проекта приказа о проведении проверки в двухднев-

ный срок после принятия решения Министром о проведении проверки;
3) подписание Министром приказа о проведении проверки;
4) направление руководителю учреждения уведомления о прове-

дении проверки (заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте) не позднее 3 календарных дней до даты начала 
проведения проверки.

Дополнительно при подготовке внеплановой документарной про-
верки осуществляются действия, предусмотренные подпунктами 7 - 12 
пункта 16 настоящего Административного регламента.

Основанием для проведения внеплановой выездной и внеплановой 
документарной проверки является:

Проведение внеплановой выездной проверки
20. Проведение внеплановой выездной проверки включает следу-

ющие административные процедуры (действия):
1) предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 17 настоящего Адми-

нистративного регламента;
2) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с 

целями, задачами и предметом проверки, и в зависимости от осно-
ваний проверки:

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ №55
от 26 октября 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», частью 4 статьи 14 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 января 2009 года 
№ 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике», пунктом 17  Перечня по-
ручений по вопросам малого и среднего предпринимательства и 
о мерах поддержки несырьевого экспорта по итогам рабочей по-
ездки в Республику Татарстан Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 23 июня 
2016 года № ИШ-П13-3684, Положением о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённым постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

 2. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего приказа в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. министра                                   Л. ЭРИСТОВА

Об утверждении перечня государственного имущества  Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

УТВЕРЖДЕН
приказом Минимущества КБР
от 26 октября 2016 года №55

Перечень государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ п/п Наименование объекта Адрес Площадь (кв.м.)

1. Административное-бытовое здание бизнес-инкубатора г. Нальчик, ул. Циолковского, 7 3217,4

2. Административно-производственное здание бизнес-инкубатора г. Нальчик, ул. Циолковского, 7 8874,6

3. Административное здание г. Чегем, ул. 2-й Промпроезд, б/н 485,5

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду и защиты здоровья жителей Эльбрусского муниципального 
района из-за разносимой ветрами малодисперсной пыли с содержа-
нием химических элементов от открытых участков хвостохранилища 
Тырныаузского горно-обоготительного комбината, Министерством 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
разработан проект «Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища 

Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината с восстанов-
лением сбросного колодца для водопонижения и водоотведения». 

Проект размещён на Портале Правительства КБР (pravitelstvo.kbr.
ru) в сети Интернет, для общественного обсуждения.

Замечания и предложения просим направить по юридическому 
адресу министерства: 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская, д.102 и 
e-mail: minpriroda@kbr.ru.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №237-П
2 ноября 2016г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии со статьей 353.1 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 
года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13.11.2014 года 
№ 264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»  приказываю:

1. Утвердить Административный регламент исполнения государ-
ственной функции по осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права в государственных 
учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Контрольно-ревизионному отделу административно-правового 
департамента Минтрудсоцзащиты КБР (Ульбашев А.Б.):

а) обеспечить исполнение норм и требований административного 
регламента, утвержденного настоящим приказом;

б) направить настоящий приказ с Административным регламен-
том:

- для размещения на официальном интернет-сайте Министерства 
труда, занятости и социальной защиты КБР;

- в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы;

- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию;

- в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.

Министр                                              А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении Административного регламента

Утвержден приказом 
Министерства труда, занятости

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики  

от 2 ноября  2016 г. № 237-П 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения государственной функции по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в государственных учреждениях Кабардино-Балкарской 

Республики, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
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Приложение № 1
к Административному регламенту

исполнения государственной функции по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в государственных учреждениях КБР, 

подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты КБР, 
утвержденному приказом Министерства труда, 

занятости и  социальной защиты КБР
от 2 ноября 2016 г. № 237-П

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 25 октября 2016 г. № 126
СТАВКИ СУБСИДИЙ

из федерального бюджета и республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год на поддержку племенного животноводства

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидий в расчете на 1 условную голову, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

Крупный рогатый скот молочного направления 19000,71 1177,66

Лошади 1167,92 59,92

Овцы 1740,96 89,35

Птица 473,89 24,18

Яководство 315,87 19,58

Крупный рогатый скот мясного направления 2754,66 177,21

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №126
 от 25 октября 2016 г.

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от 5 

мая 2016 года № 53 «О ставках субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике» изменение, изложив ставки 
субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год на поддержку пле-
менного животноводства в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике для 
внесения в государственный регистр.

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-

ствия со СМИ (М.Х.Теуважукова) в течение десяти дней после дня 
государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления экономики, финансов и господдержки АПК 
И.Н. Кулакову.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР - министр             С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского  хозяйства КБР от 5 мая 2016 года № 53

гос. регистрационный номер в базе данных федерального регистра
 КБР №RU07000201600281 от 01.11.2016

Тираж – 309 экз.

Заказ – №1687. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 20.00

Главный редактор 
Арсен Булатов

Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приемная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

исполнения организацией ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и иных органов и организаций, содер-
жащей сведения о не соблюдении трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

устранения ранее выявленных нарушений при истечении срока их 
устранения, определенного решением суда общей юрисдикции;

3) предусмотренные подпунктами 5 - 14 пункта 17 настоящего Ад-
министративного регламента;

4) предусмотренные пунктом 22 настоящего Административного 
регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Проведение внеплановой документарной проверки
21. Проведение внеплановой документарной проверки включает 

следующие административные процедуры (действия):
1) изучение материалов и документов, поступивших из организации, 

с целью проверки:
исполнения организацией ранее выданного предписания об устране-

нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

фактов, изложенных в информации, поступившей от граждан, от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации и иных органов и организаций, содер-
жащей сведения о не соблюдении трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

устранения ранее выявленных нарушений при истечении срока их 
устранения, определенного решением суда общей юрисдикции;

2) предусмотренные подпунктами 2 - 7 пункта 18 настоящего Адми-
нистративного регламента;

3) предусмотренные пунктом 22 настоящего Административного 
регламента при наличии в акте проверки фактов нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в 
акте проверки фактов нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

22. Принятие мер по результатам проведения проверок на ос-
новании акта проверки, содержащего факты нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, включает следующие административные 
процедуры (действия):

1) составление и подписание обязательного для исполнения пред-
писания об устранении допущенных нарушений трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

2) выдача обязательного для исполнения предписания об устра-
нении допущенных нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

3) в случае неисполнения в двухмесячный срок организацией пред-
писания, выданного по результатам внеплановой проверки, в течение 
5 рабочих дней после истечения срока исполнения предписания под-
готовка проекта приказа Министерства с предложением о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии со 
статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) осуществление контроля поступления в Министерство от руково-
дителя учреждения информации об:

устранении выявленных в ходе проверок нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

исполнении предписания об устранении допущенных нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Сроки исполнения административных процедур
23. Срок проведения плановой выездной проверки не должен пре-

вышать 20 рабочих дней. Срок проведения плановой документарной 
проверки не должен превышать 20 рабочих дней. Срок проведения 
внеплановой выездной проверки не должен превышать 20 рабочих 
дней. Срок проведения внеплановой документарной проверки не 
должен превышать 20 рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок 
проведения проверки может быть продлен Министром, но не более 
чем на 20 рабочих дней.

24. В случае, если в отношении подведомственной организации 
была проведена проверка в рамках государственного контроля (над-
зора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, плановая про-
верка в рамках настоящего контроля подлежит переносу на три года.

Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

24. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики вправе направлять по электронной почте 
руководителю учреждения:

уведомление о проведении проверки;
запрос (требование) о предоставлении учреждением дополнитель-

ных материалов и документов, необходимых для проведения плановой 
документарной проверки, в случае выявления ошибок и/или противо-
речий в представленных ранее документах.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами органа исполнительной власти 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к исполнению государственной функции, а 
также за принятием ими решений

26. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по испол-
нению государственной функции, принятием решений работниками 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и исполнением Административного регламента осуществляется ру-
ководителем органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иными уполномоченными работниками органа 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Перечень работников органа исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченных осуществлять текущий контроль, 
устанавливается индивидуальными правовыми актами органа исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики. Полномочия работ-
ников органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
на осуществление текущего контроля определяются в положениях о 
структурных подразделениях, должностных регламентах работников.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения государственной функции, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством ис-
полнения государственной функции

27. Порядок и периодичность осуществления контроля в виде 
плановых и внеплановых проверок определяется руководителем 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке.

Текущий контроль за исполнением государственной функции осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
работниками органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики положений Административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением 
государственной функции устанавливается руководителем органа ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Ответственность должностных лиц и государственных гражданских 

служащих министерства за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции

28. При выявлении нарушений положений Административного 
регламента, требований законодательства Российской Федерации 
или прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за исполнением государственной функции, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

29. Для осуществления контроля за исполнением государствен-
ной функции граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями, рекомендациями по совершенствованию исполнения 
государственной функции, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении ответственными должностными лицами, исполняющими 
государственную функцию, положений Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную 
функцию, а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

30. Граждане и организации (далее - заявители) вправе обжаловать 
действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих исполне-
ние государственной функции, Министру.

Заявитель вправе обратиться с жалобой письменно, в форме 
электронного документа или устно.

В письменном обращении, в обязательном порядке, должны быть 
указаны наименование органа, в которое направляется письменное 
обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должност-
ного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилия, 
имя, отчество обратившихся (полное наименование для юридического 
лица), сведения о способе информирования о принятых мерах по 
результатам рассмотрения обращения, изложена суть предложения, 
заявления или жалобы, поставлена личная подпись и дата.

В жалобе, направляемой в форме электронного документа, в обя-
зательном порядке указываются: фамилия, имя, отчество заявителя, 
изложение сути жалобы, адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть отправлен в письменной форме.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
- решение, действие (бездействие) органа, должностного лица, 

которые обжалуются;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

- иные сведения, которые обратившийся считает необходимым 
сообщить.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
31. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих ис-

полнение государственной функции;
- промежуточный акт;
- акт проверки.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
32. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 

устанавливаются.
Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
а) если в письменном обращении не указаны - фамилия и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен письменный ответ;
б) при получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В этом случае заявителю, направившему обращение, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменного обращения не поддается прочтению. Если 
фамилия заявителя, направившего обращение, и его почтовый адрес под-
даются прочтению, в течение семи дней со дня регистрации обращения 
гражданину сообщается, что текст его обращения не поддается прочтению;

г) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 
в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение;

д) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

33. Основанием  для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является поступление письменного (в том числе в 
форме электронного документа) или устного обращения заявителя, 
содержавшего сведения о нарушениях, допущенных в ходе исполнения 
государственной функции.

Права заинтересованных лиц на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

34. Заявители вправе:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения об-
ращения.

Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

35. Жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке на-
правляется на имя Министра труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

Сроки рассмотрения жалобы
36. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со 

дня его регистрации в Министерстве.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 

к каждой процедуре либо инстанции обжалования
37. Результатом рассмотрения обращения является:
- признание правомерными решений, действий (бездействия) Мини-

стерства или его должностного лица при исполнении государственной 
функции и обоснованный отказ в удовлетворении претензии;

- признание неправомерными решений, действий (бездействия) 
Министерства или его должностного лица полностью или частично 
и удовлетворение претензии заявителя путем устранения наруше-
ний прав граждан и организаций при исполнении государственной 
функции.


