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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №190-ПП

В целях реализации мероприятий по предотвращению незаконной 
заготовки и оборота древесины на территории Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1.  Образовать межведомственную комиссию по координации ме-
роприятий, направленных на предотвращение незаконной заготовки и 
оборота древесины на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственной комиссии по координации 

мероприятий, направленных на предотвращение незаконной заго-
товки  и оборота древесины на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

состав межведомственной комиссии по координации мероприятий, 
направленных на предотвращение незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О межведомственной комиссии по координации мероприятий, направленных на предотвращение незаконной заготовки 
и оборота древесины на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2017 г. № 190-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по координации мероприятий, направленных 

на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики - министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии  Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Атакуев Р.А. - заместитель главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района (по согласованию)

Багов А.Г. - начальник управления строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства местной администрации Баксан-
ского муниципального района (по согласованию)

Балкаров З.Б. - начальник управления земельных отношений мест-
ной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)

Бекалдиев М.М. - заместитель руководителя Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Бецукова С.М. - главный специалист - эксперт Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Бисчёков А.Ш. - начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни (по согласованию)

Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Гукежев А.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-

ского муниципального района (по согласованию)
Маиров В.М. - заместитель начальника управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Маремов М.Х. - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)

Наурузова О.Л. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление сельского хозяйства, муниципальных земель и природо-
пользования Терского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Тхостов Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Хамгоков А.М. - начальник управления по вопросам жизнеобеспе-
чения Лескенского муниципального района (по согласованию)

Шетов А.М. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности (по согласованию)

Эфендиев О.А. - заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Юсупов М.И. - начальник контрольного отдела Управления Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

1. Межведомственная комиссия по координации мероприятий, 
направленных на предотвращение незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим 
взаимодействие территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и местных администраций муниципальных районов и 
городских округов в сфере соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области заготовки, транспортировки, переработки, реа-
лизации и экспорта древесины.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя пред-
седателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

4. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство работой Комиссии;
утверждает планы работы Комиссии;
осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии;
утверждает повестки заседаний Комиссии и определяет порядок 

их проведения.
5. Секретарь Комиссии ведет протокол заседаний и готовит инфор-

мацию о ходе выполнения принятых Комиссией решений. 
6. Члены Комиссии отвечают за подготовку вопросов к заседаниям 

Комиссии и исполнение решений Комиссии в пределах предоставлен-
ных полномочий.

7. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по совершенствованию государственной 

политики в сфере соблюдения законодательства Российской Федера-
ции в области заготовки, транспортировки, переработки, реализации 
и экспорта древесины;

обеспечение эффективного взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике,  исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов в вопросах координации 
мероприятий, направленных на предотвращение незаконной за-
готовки и оборота древесины на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

подготовка предложений по формированию системы правовых, 
экономических, организационно-технических и иных мер, направлен-
ных на предотвращение незаконной заготовки древесины, транспорти-
ровки, переработки, реализации и экспорта незаконно заготовленной 
древесины.

8. Комиссия имеет право в рамках реализации возложенных на 
нее функций:

проводить комплексный анализ ситуации в лесном секторе эконо-
мики Кабардино-Балкарской Республики и разрабатывать предложе-
ния о мерах по предотвращению незаконной заготовки древесины, 
транспортировки, переработки, реализации и экспорта незаконно 
заготовленной древесины;

запрашивать у органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного самоуправления, организаций 
и граждан информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии;

образовывать рабочие группы из числа членов Комиссии и пред-
ставителей других организаций, не входящих в состав Комиссии, по 
отдельным направлениям деятельности Комиссии. Состав рабочих 
групп утверждается решением Комиссии;

привлекать специалистов для проработки вопросов, вносимых на 
рассмотрение Комиссии.

9. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный 
характер. На основании решений, принятых Комиссией, руководи-
тели территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и главы местных администраций муниципальных районов 
и городских округов в соответствии с компетенцией вправе при-
нимать решения, обязательные для исполнения в возглавляемых 
ими органах.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждае-
мым председателем Комиссии.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие. Повестку заседания и порядок его 
проведения определяет председатель Комиссии.

11. Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании при-
сутствуют не менее двух третей ее членов.

Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих членов Комиссии.

В случае равенства голосов голос председательствующего является 
решающим.

12. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
работы Комиссии осуществляет Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2017 г. № 190-ПП

СОСТАВ
межведомственной комиссии по координации мероприятий, направленных 

на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины 
на территории Кабардино-Балкарской РеспубликиПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №187-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 г. № 22-
ФЗ «О навигационной деятельности», Указом Президента Рос-сийской 
Федерации от 17 мая 2007 г. № 638 «Об использовании глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-
экономического развития Российской Федерации», поста-новлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об 
оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 2017 
г. № 114-ПП «О создании региональной навигационно-информацион-
ной системы Кабардино-Балкарской Республики на базе технологии 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», в целях обеспечения безопасности 
функционирования и повышения экономической эффективности транс-
портного комплекса Кабардино-Балкарской Республики Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Ввести в действие региональную навигационно-информацион-
ную систему Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

2. Определить государственное казенное учреждение Кабарди-
но-Балкарской Республики «Безопасная республика» оператором 
региональной навигационно-информационной системы Кабардино-
Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS, а также оператором ее технической поддержки.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить-
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О вводе в действие региональной навигационно-информационной 
системы Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №188-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 19 ноября 2009 г. № 296-ПП «О создании 
государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«Специализированная комплексная спортивная школа» изменение, 

заменив слова «95 единиц с месячным фондом оплаты труда 1381,0 
тыс. рублей» словами «89 единиц с месячным фондом оплаты труда  
1295,3 тыс. рублей».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2009 г. № 296-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №189-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Правительственной комиссии по делам соотече-

ственников, утвержденный постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 11 марта 2015 г. № 38-ПП, следующие 
изменения:

а) включить в состав Правительственной комиссии следующих лиц: 
Карданов М.Н. - заместитель Председателя Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики (председатель Правительственной 
комиссии)

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

б) наименование должности Дзамихова К.Ф. изложить в следу-

ющей редакции: «директор Института гуманитарных исследований 
– филиала федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский 
научный центр Российской академии наук» (по согласованию)»;

в) наименование должности Казанчевой Л.Б. изложить в следу-
ющей редакции: «директор государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»;

г) исключить из состава Правительственной комиссии Ахохова Т.Б., 
Залиханова К.Х-О., Лихова З.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав 
Правительственной комиссии по делам соотечественников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №191-ПП

Во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 9 сентября 2016 г. № 893 «О порядке взаимодействия 
органов исполнительной власти и организаций при формировании и 
использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных 
дорогах федерального, регионального и межмуниципального значе-
ния» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о структуре и порядке 
представления в Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации сведений о принятых мерах, направленных на 
повышение качества и безопасности дорожного движения, по фактам 
размещения участниками дорожного движения и иными заинтересо-
ванными лицами информации о состоянии дорожного движения на 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащем информацию о ситуации на автомобильных дорогах 
федерального, регионального и межмуниципального значения.

2. Определить Министерство строительства, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
исполнительным органом государственной власти, уполномоченным 
на осуществление сбора, формирование и представление в Мини-

стерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
информации о состоянии безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Министерству строительства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики осуществлять 
мониторинг и анализ размещенной участниками дорожного движения 
и иными заинтересованными лицами информации о состоянии до-
рожного движения на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащем информацию о ситуации на автомо-
бильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального 
значения, и принимать в пределах своих полномочий неотложные 
меры, направленные на повышение качества и безопасности до-
рожного движения.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  Болотокова  В.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О структуре и порядке представления в Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества 

и безопасности дорожного движения, по фактам размещения участниками дорожного движения 
и иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения 

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащем информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, 

регионального и межмуниципального значения

1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок представ-
ления в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (далее – Оператор) сведений о принятых мерах, направ-
ленных на повышение качества и безопасности дорожного движения, 
по фактам размещения участниками дорожного движения и иными 
заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного 
движения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу https://безопасныедороги.рф, содержащем 
информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, 
регионального и межмуниципального значения (далее – Сайт).

2. Сведения о принятых мерах, направленных на повышение каче-
ства и безопасности дорожного движения, по фактам размещения на 
Сайте участниками дорожного движения и иными заинтересованными 
лицами информации о состоянии дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах регионального значения Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – инициативы граждан) публикуются на Сайте в целях 
общественного контроля за своевременностью принятия неотложных 
мер по их обустройству.

3. Принятие мер, направленных на повышение качества и безопас-
ности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики, по фактам размещения 
на Сайте инициатив граждан осуществляет государственное казенное 
учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорож-
ного хозяйства» (далее – ГКУ КБР «Управдор»).

4. Представление сведений Оператору о принятых мерах, направ-
ленных на повышение качества и безопасности дорожного движения в 
Кабардино-Балкарской Республике, по фактам размещения на Сайте 
инициатив граждан осуществляет ГКУ КБР «Управдор».

5. ГКУ КБР «Управдор» обеспечивает:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение раз-

мещенных на Сайте инициатив граждан для принятия в пределах 
своих полномочий неотложных мер, направленных на повышение 
качества и безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

сбор, формирование и представление информации о состоянии 
безопасности дорожного движения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

размещение на Сайте информации о принятых мерах, направлен-
ных на повышение качества и безопасности дорожного движения, по 
фактам размещения на Сайте инициатив граждан (далее – ответы на 
инициативы граждан).

6. Министерство строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – 
уполномоченный орган) для обеспечения выполнения обязанностей, 

указанных в пункте 5 настоящего Положения, не позднее десяти дней 
с даты заключения соглашения о взаимодействии Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики при формировании и 
использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных 
дорогах федерального, регионального и межмуниципального значе-
ния, направляет запрос Оператору для регистрации ответственного 
представителя, уполномоченного на размещение информации о при-
нятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности 
дорожного движения в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
– ответственный представитель).

Запрос на регистрацию ответственного представителя на Сайте на-
правляется Оператору уполномоченным органом письмом с указанием 
фамилии, имени, отчества, должности, контактного телефона, адреса 
электронной почты ответственного представителя.

7. Уполномоченным органом ежемесячно в последний рабочий 
день месяца осуществляется мониторинг Сайта, а также сверка по-
ступивших инициатив граждан и ответов на них.

8. Рассмотрение и подготовка ответов на инициативы граждан 
осуществляется ГКУ КБР «Управдор» в срок не более 10 рабочих дней 
со дня поступления инициативы.

9. Ответственный представитель не позднее 5 рабочих дней с даты 
получения ответов на инициативы граждан от ГКУ КБР «Управдор» 
осуществляет их размещение на Сайте, а также актуализацию стату-
сов инициатив граждан на основании сведений, представленных ГКУ 
КБР «Управдор».

10. Ответы на инициативы граждан размещаются на Сайте посред-
ством заполнения электронных форм и имеют следующую структуру:

статус рассмотрения инициативы;
текст, содержащий информацию о принятых мерах, в случае по-

ложительного решения по факту размещения инициатив граждан;
текст, содержащий мотивированную и обоснованную позицию о 

нецелесообразности (невозможности) принятия мер по факту раз-
мещения инициатив граждан;

документы в электронном виде, подтверждающие информацию о 
принятых мерах или обоснование нецелесообразности принятия мер 
(при наличии).

11. Размещению на Сайте не подлежит информация, содержащая 
сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфи-
денциального характера.

12. Сведения, размещенные на Сайте, предоставляются в публич-
ном доступе на безвозмездной основе пользователям информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2017 г. № 191-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о структуре и порядке представления в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества 
и безопасности дорожного движения, по фактам размещения участниками дорожного движения 

и иными заинтересованными лицами информации о состоянии дорожного движения на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащем информацию 

о ситуации на автомобильных дорогах федерального, 
регионального и межмуниципального значения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2017 г.                     г. Нальчик                          №192-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  от  28  июня  2013  г.  №  182-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 

и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

(Продолжение на 2-й с.)
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(Продолжение на 3-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2017 г. № 192-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование государствен-
ной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной 
программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государственной 
программы

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Подпрограммы государствен-
ной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта»,
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»,
«Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (пер-
венствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу»,
«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»,
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Цели и задачи государственной 
программы

создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической 
культурой и спортом;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;
обеспечение успешного выступления спортсменов Кабардино-Балкарской Республики на крупнейших 
международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов;
обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами;
подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;
пропаганда физической культуры и спорта среди населения

Целевые индикаторы и пока-
затели государственной про-
граммы

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы 
по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта;
доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов;
доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стан-
дартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе 
высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного 
совершенствования, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Феде-
рации;
количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных органи-
заций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу с раз-
личными категориями и группами населения;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслуженный мастер 
спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ и училищ олимпийского резерва;
количество присвоенных в год спортивных званий «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта России»,
«мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России»;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом;
доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в об-
ласти развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в об-
ласти физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики;
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования 
условий для развития массового спорта

Этапы и сроки реализации госу-
дарственной программы
в 2013-2020 годах

государственную программу планируется реализовать

Объем бюджетных ассигно-
ваний государственной про-
граммы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финан-
сирования составляет 3984994,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 748737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439056,20 тыс. рублей;
2017 год – 346369,5 тыс. рублей;
2018 год – 357838,0 тыс. рублей;
2019 год – 332837,8 тыс. рублей;
2020 год – 375318,7 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 749603,8 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 409672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3235390,4 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 339065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419458,0 тыс. рублей;
2017 год – 339635,5 тыс. рублей;
2018 год – 357838,0 тыс. рублей;
2019 год – 332837,8 тыс. рублей;
2020 год – 375318,7 тыс. рублей;
по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» объем ресурсного обеспечения
(в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1844848,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 120443,10 тыс. рублей;
2018 год – 67426,80 тыс. рублей;
2019 год – 67426,80 тыс. рублей;
2020 год – 85784,60 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 698428,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1144439,55 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 год – 85932,23 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,02 тыс. рублей;
2017 год – 120443,1 тыс. рублей;
2018 год – 67426,80 тыс. рублей;
2019 год – 67426,80 тыс. рублей;
2020 год – 85784,60 тыс. рублей;

по подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
1846946,55 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 167714,2 тыс. рублей;
2018 год – 249418,8 тыс. рублей;
2019 год – 249418,8 тыс. рублей;
2020 год – 249026,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 38625,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;

2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1808320,95 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 160980,2 тыс. рублей;
2018 год – 249418,8 тыс. рублей;
2019 год – 249418,8 тыс. рублей;
2020 год – 249026,4 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 «Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в 
чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу» объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 150000,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25000,00 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 25000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не 
предусмотрены;
по подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» объем ресурсного 
обеспечения в 2013-2020 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики составляет 128241,61 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 18652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15992,40 тыс. рублей;
2019 год – 15992,20 тыс. рублей;
2020 год – 15507,70 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 
объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
22491,68 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 22491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 11357,50 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 11134,18 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены

Ожидаемые результаты реа-
лизации государственной про-
граммы

устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показа-
телей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому 
образу жизни широких масс населения, что окажет влияние на улучшение качества жизни граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике;
достижение следующих показателей (индикаторов):
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения до 44,6 процента;
доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов до 45 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;
увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности обучающихся и студентов до 80 процентов;
доведение уровня доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 30 
процентов;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 23,1 процента;
доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федераль-
ными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 61 процента;
увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных 
на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спор-
тивного совершенствования, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 29 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет до 24,2 процента;
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Россий-
ской Федерации до 140 человек;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортив-
ных организаций до 450 человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ (училищ) олимпийского резерва, до 36 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслу-
женный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва до 25 процентов;
обеспечение присвоения следующего количества спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта 
России» - 53 человека;
повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности 
обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процента;
доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии в области развития физической культуры и спорта с органом исполнительной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики до 100 процентов;
увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касаю-
щемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 655 человек».

2. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»:
а) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
 

«Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников и составляет в 
2013-2020 годах 1844848,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 120443,10 тыс. рублей;
2018 год – 67426,80 тыс. рублей;
2019 год – 67426,80 тыс. рублей;
2020 год – 85784,60 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 698428,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1144439,55 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 год – 85932,23 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,02 тыс. рублей;
2017 год – 120443,1 тыс. рублей;
2018 год – 67426,80 тыс. рублей;
2019 год – 67426,80 тыс. рублей;
2020 год  – 85784,60 тыс. рублей»;

б) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования 

составляет 1844848,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 120443,10 тыс. рублей;
2018 год – 67426,80 тыс. рублей;
2019 год – 67426,80 тыс. рублей;
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2020 год – 85784,60 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 698428,0 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1144439,55 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 85932,23 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,02 тыс. рублей;
2017 год – 120443,1 тыс. рублей;
2018 год – 67426,80 тыс. рублей;
2019 год – 67426,80 тыс. рублей;
2020 год – 85784,60 тыс. рублей».
3. В подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Координатор подпрограммы Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители подпрограммы Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы обеспечение условий для достижений спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких резуль-
татов на российской и международной спортивных аренах

Задачи подпрограммы совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претен-
довать на завоевание золотых медалей и войти в тройку призеров;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации:
проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта;
обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России;
повышение квалификации и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта;
приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки;
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеских спортивных 
школ, готовящих спортсменов;
обеспечение участия спортсменов республики во всероссийских и международных соревнованиях;
поощрение, стимулирование спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, 
спортивные результаты;
организация и проведение в Кабардино-Балкарской Республике спортивных мероприятий всероссийского 
и международного уровней;
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию 
и проведение республиканских и всероссийских спортивных соревнований, проводимых в Кабардино-
Балкарской Республике

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стан-
дартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортив-
ную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 6 - 15 лет;
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Фе-
дерации;
количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных органи-
заций, работающих по специальности;
доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва;
доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания от 1 спортивного до звания «За-
служенный мастер спорта» в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва;
количество присвоенных в год спортивных званий «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта России»,
«мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России»

Этапы и сроки реализации под-
программы

2013-2020 годы

Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и составляет 1846946,55 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 167714,2 тыс. рублей;
2018 год – 249418,8 тыс. рублей;
2019 год – 249418,8 тыс. рублей;
2020 год – 249026,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 38625,60 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1808320,95 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 160980,2 тыс. рублей;
2018 год – 249418,8 тыс. рублей;
2019 год – 249418,8 тыс. рублей;
2020 год – 249026,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 
61 процента;
увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачис-
ленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных 
на этапе спортивного совершенствования, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, 
до 29 процентов;
увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет до 24,2 процента;
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Рос-
сийской Федерации до 140 человек;
увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спор-
тивных организаций до 450 человек;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ (училищ) олимпийского резерва, до 36 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания «Заслу-
женный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва до 25 процентов;
обеспечение следующего количества присвоенных в год спортивных званий:
«кандидат в мастера спорта» – 450 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта 
России» - 53 человека»;

б) мероприятие 2 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятие 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Реализация данного мероприятия направлена на:
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного ре-

зерва для спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов 
спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно 
по олимпийским и паралимпийским видам спорта;

обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы 
спортивных сборных команд Российской Федерации из числа спор-
тсменов Кабардино-Балкарской Республики, проходящих спортивную 
подготовку в высших и профессиональных образовательных организа-
циях, и обучающихся в образовательных организациях физкультурно-
спортивной направленности;

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации:

проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении 
первенств России;

повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере 
физической культуры и спорта;

приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря 
и экипировки;

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию 
сети спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, спор-
тивно-адаптивных школ;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории граждан.»;

в) раздел 8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансиро-
вания составляет 1846946,55 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 121553,20 тыс. рублей;
2018 год – 114233,60 тыс. рублей;
2019 год – 114233,60 тыс. рублей;
2020 год – 113841,20 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 38625,60 

тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1731635,55 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 114819,20 тыс. рублей;
2018 год – 239244,0 тыс. рублей;
2019 год – 249418,80 тыс. рублей;
2020 год – 249026,40 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложении № 4 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период.».
4. Наименование подпрограммы 4 изложить в следующей редак-

ции:
«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».
5. Раздел 9 государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«9. Ресурсное обеспечение Программы
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет 

всех источников финансирования составляет 3984994,2 тыс. рублей, 
в том числе:

2013 год – 748737,70 тыс. рублей;
2014 год – 707457,10 тыс. рублей;
2015 год – 677379,20 тыс. рублей;
2016 год – 439056,20 тыс. рублей;
2017 год – 346369,5 тыс. рублей;
2018 год – 357838,0 тыс. рублей;
2019 год – 332837,8 тыс. рублей;
2020 год – 375318,7 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 749603,8 тыс. рублей 

(оценка), в том числе:
2013 год – 409672,20 тыс. рублей;
2014 год – 160556,20 тыс. рублей;
2015 год – 153043,20 тыс. рублей;
2016 год – 19598,20 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 3235390,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 339065,50 тыс. рублей;
2014 год – 546900,90 тыс. рублей;
2015 год – 524336,00 тыс. рублей;
2016 год – 419458,0 тыс. рублей;
2017 год – 339635,5 тыс. рублей;
2018 год – 357838,0 тыс. рублей;
2019 год – 332837,8 тыс. рублей;
2020 год – 375318,7 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» объем ресурсного обеспечения (в текущих ценах) в 2013-2020 
годах за счет всех источников финансирования составляет  1844848,4 
тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 489751,80 тыс. рублей;
2014 год – 407916,80 тыс. рублей;
2015 год – 374281,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,10 тыс. рублей;
2017 год – 120443,10 тыс. рублей;
2018 год – 67426,80 тыс. рублей;
2019 год – 67426,80 тыс. рублей;
2020 год – 85784,60 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 698428,0 тыс. рублей, в 

том числе:
2013 год – 403819,60 тыс. рублей;
2014 год – 149456,40 тыс. рублей;
2015 год – 145152,00 тыс. рублей;
2016 год – средства не предусмотрены;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 1144439,55 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 85932,23 тыс. рублей;
2014 год – 258460,40 тыс. рублей;
2015 год – 229129,40 тыс. рублей;
2016 год – 231817,02 тыс. рублей;
2017 год – 120443,1 тыс. рублей;
2018 год – 67426,80 тыс. рублей;
2019 год – 67426,80 тыс. рублей;
2020 год – 85784,60 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и систе-

мы подготовки спортивного резерва» объем ресурсного обеспечения 
за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 
1846946,55 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 240333,00 тыс. рублей;
2014 год – 282453,10 тыс. рублей;
2015 год – 289759,74 тыс. рублей;
2016 год – 118822,51 тыс. рублей;
2017 год – 167714,2 тыс. рублей;

2018 год – 249418,8 тыс. рублей;
2019 год – 249418,8 тыс. рублей;
2020 год – 249026,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 38625,60 

тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5852,60 тыс. рублей;
2014 год – 11099,80 тыс. рублей;
2015 год – 7891,20 тыс. рублей;
2016 год – 7048,00 тыс. рублей;
2017 год – 6734,00 тыс. рублей;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 1808320,95 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 234480,40 тыс. рублей;
2014 год – 271353,30 тыс. рублей;
2015 год – 281868,54 тыс. рублей;
2016 год – 111774,51 тыс. рублей;
2017 год – 160980,2 тыс. рублей;
2018 год – 249418,8 тыс. рублей;
2019 год – 249418,8 тыс. рублей;
2020 год – 249026,4 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Участие профессионального футбольного 

клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу» объ-
ем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет (в текущих ценах) 150000,00 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 50000,00 тыс. рублей;
2017 год – 50000,00 тыс. рублей;
2018 год – 25000,00 тыс. рублей;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – 25000,00 тыс. рублей,
бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет 

средств федерального бюджета не предусмотрены.
По подпрограмме 4 «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта» объем ресурсного обеспечения в 2013-2020 годах 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 128241,61 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18652,90 тыс. рублей;
2014 год – 17087,20 тыс. рублей;
2015 год – 13338,10 тыс. рублей;
2016 год – 15924,91 тыс. рублей;
2017 год – 15746,20 тыс. рублей;
2018 год – 15992,40 тыс. рублей;
2019 год – 15992,20 тыс. рублей;
2020 год – 15507,70 тыс. рублей;
По подпрограмме 5 «Реализация мероприятий федеральной целе-

вой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 
объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирова-
ния (в текущих ценах) составляет 22491,68 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 22491,68 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 11357,50 тыс. 

рублей, в том числе:
2016 год – 11357,50 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены;
за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 11134,18 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 11134,18 тыс. рублей;
2017 год – средства не предусмотрены;
2018 год – средства не предусмотрены;
2019 год – средства не предусмотрены;
2020 год – средства не предусмотрены.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования Программы по годам при-
ведены в приложении № 4 к Программе.».

6. Приложение № 2 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике»
 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической

культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного 
мероприятия

Исполнители Сроки выполнения 
(годы)

Ожидаемый непосредственный результат

начало ре-
ализации

окончание 
реализации

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

«Физическое воспитание 
и обеспечение организа-
ции и проведения физ-
культурных мероприятий 
и массовых спортивных 
мероприятий»

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 увеличение доли граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения; увеличение доли граждан, 
занимающихся физической культурой и спортом по месту 
трудовой деятельности, в общей численности населения, за-
нятого в экономике; увеличение доли обучающихся и студен-
тов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся и студентов; 
организация и проведение мероприятий по физическому 
воспитанию обучающихся, студентов, взрослого населения, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 
и привлечению их к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом; организация и проведение межре-
гиональных, всероссийских и международных массовых 
спортивных и физкультурных мероприятий среди различных 
категорий и групп населения; обеспечение физкультурных и 
массовых спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий

«Совершенствование 
спортивной инфраструк-
туры и материально-техни-
ческой базы для занятий 
физической культурой и 
массовым спортом»

Министерство спор-
та Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 повышение уровня обеспеченности населения спортивны-
ми сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта; создание материально-
технических условий для проведения физкультурно-оздо-
ровительных и зрелищных мероприятий и оказание физ-
культурно-оздоровительных услуг населению; оснащение 
физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-техно-
логическим оборудованием для занятий физической культу-
рой и спортом; расширение сети физкультурно-спортивных 
сооружений и объектов; строительство малобюджетных 
спортивных сооружений; обустройство многофункциональ-
ными спортивными площадками рекреационных зон

«Внедрение и реализация 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 2020 увеличение в Кабардино-Балкарской Республике доли 
граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

«Проведение спортивных 
мероприятий, обеспече-
ние подготовки спортсме-
нов высокого класса, ма-
териально-техническое 
обеспечение спортивных 
сборных команд Россий-
ской Федерации»

Министерство спор-
та Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - членов сборных команд Российской Федерации; 
достижение стабильных высоких результатов спортсменами 
Кабардино-Балкарской Республики - членами спортивных 
сборных команд Российской Федерации на чемпионатах и 
кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах 
мира и Европы и иных международных спортивных сорев-
нованиях; создание условий для членов спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации, преимущественно по 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта, и спортивного резерва в Кабардино-Балкарской 
Республике; вхождение спортсменов Кабардино-Балкар-
ской Республики - членов сборных команд Российской 
Федерации в первую тройку призеров на международных 
спортивных соревнованиях; обеспечение подготовки и 
участия спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - 
членов спортивных сборных команд Российской Федерации 
по видам спорта, входящим в программы олимпийских 
игр и паралимпийских игр, в чемпионатах и кубках мира, 
чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы 
и иных международных соревнованиях; обеспечение спор-
тсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов спор-
тивных сборных команд Российской Федерации спортивной 
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем; 
предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на организацию и прове-
дение республиканских и всероссийских спортивных сорев-
нований, проводимых в Кабардино-Балкарской Республике
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«Развитие системы под-
готовки спортивного ре-
зерва»

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2013 2020 совершенствование системы отбора и подготовки 
спортивного резерва для спортсменов Кабардино-
Балкарской Республики - членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации, преимущественно по 
олимпийским и паралимпийским видам спорта; обе-
спечение постоянного притока спортивного резерва 
в составы спортивных сборных команд Российской 
Федерации из числа спортсменов Кабардино-Балкар-
ской Республики, проходящих спортивную подготовку в 
высших и профессиональных образовательных органи-
зациях, и обучающихся образовательных организаций 
физкультурно-спортивной направленности; реализация 
мер по совершенствованию деятельности и развитию 
сети спортивных школ, спортивных школ олимпийского 
резерва, спортивно - адаптивных школ; увеличение 
доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной 
категории граждан

Подпрограмма 3 
«Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики 

в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), 
кубках России по футболу»

«Участие профессиональ-
ного футбольного клуба 
Кабардино-Балкарской 
Республики в чемпиона-
тах (первенствах) России 
по футболу (все дивизи-
оны), кубках России по 
футболу» 

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 проведение запланированных мероприятий в полном объ-
еме и в установленные сроки, организация подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов 
по различным направлениям деятельности, включая орга-
низацию их стажировок по тематике подпрограммы

Подпрограмма 4 
«Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

«Реализация государ-
ственной политики в сфе-
ре физической культуры и 
спорта»

Министерство спорта 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 повышение эффективности управления отраслью физи-
ческой культуры и спорта; мероприятия по обеспечению 
деятельности и выполнению функций Министерства спорта 
Кабардино-Балкарской Республики по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере физической культуры и спорта, а 
также по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере физической куль-
туры и спорта

Подпрограмма 5 
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

«Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы» 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство спор-
та Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство стро-
ительства, жилищ-
но-коммунального и 
дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2020 за счет реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике повышение уровня обеспечен-
ности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов 
спорта; создание материально-технических условий для 
проведения физкультурно-оздоровительных и зрелищных 
мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных 
услуг населению; оснащение физкультурно-оздорови-
тельных объектов спортивно-технологическим оборудо-
ванием для занятий физической культурой и спортом; 
расширение сети физкультурно-спортивных сооружений 
и объектов, в том числе открытого типа; обустройство 
многофункциональными спортивными площадками 
рекреационных зон».

 
7. Приложения № 4 и 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Исполнители Код бюджетной классификации Источник финансирования Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источ-
ников финансирования, тыс. рублей

ГРБС РзПр ЦСР Группа 
ВР

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Государствен-
ная программа

«Развитие физической куль-
туры и спорта в  Кабардино-
Балкарской Республике» 

всего 748 737,7 707 457,1 677 379,2 439 056,2 346369,5 357 838,0 332 837,8 375 318,7

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

339 065,5 546 900,9 524 336,0 419 458,0 339 635,5 357 838,0 332 837,8 375 318,7

федеральный бюджет 409 672,2 160 556,2 153 043,2 19 598,2 6 734,0 - - -

бюджеты муниципальных обра-
зований 

- - - - - - - -

1. Подпрограмма 
1

«Развитие физической культу-
ры и массового спорта»

13 1 00 00000 всего 489 751,8 407 916,8 374 281,4 231 817,1 120 443,1 67 426,8 67 426,8 85 784,6

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 13 1 00 00000 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

59 915,0 171 930,0 65 360,0 70 705,1 120 443,1 67 426,8 67 426,8 73 391,0

федеральный бюджет 128 200,0 27 250,1 13 231,0

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-   
Балкарской Республики

932 13 1 00 00000 федеральный бюджет 275 619,6 122 206,3 131 921,0 - - -

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

26 017,20 84 549,60 163769,40 161111,92 - - 12 393,60

Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

992 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

1 980,80

Основное меро-
приятие 1.1

«Физическое воспитание и 
обеспечение организации и 
проведения физкультурных 
мероприятий и массовых 
спортивных мерприятий»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 13 1 01 00000 всего 58 505,03 77 109,00 53 989,20 8 191,64 11 191,60 8 191,60 8 191,60 8 191,00

975 0702 522 13 20 в том числе:

112 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

1 851,50

244 9,00

360 10 709,60

10 3 1300 112 1 505,10 1 637,10

113 8 771,20 4 388,50

244 889,70

1102 482 99 92 111 26 814,03

112 3,80

242 655,40

244 12 414,10

851 5 105,10

852 15,00

482 99 99 244 927,50

10 3 0059 111 16 296,10

244 7 255,80

521 10 280,00

851 3 444,30

852 14,10

611 23 392,40 47 073,90

1101 10 3 7203 521 6 150,00

1102 13 1 01 96246 112 2 141,70 1 653,50 1 511,00 1 511,00 2 591,00

1102 13 1 01 96246 113 5 844,94 9 195,57 6 680,60 6 680,60 5 600,00

1102 13 1 01 96246 244 205,00 342,53 - -

Основное меро-
приятие 1.3

«Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и ма-
териально-технической базы 
для занятий физической куль-
турой и массовым спортом»

13 1 03 00000 всего 431246,80 330807,80 318195,40 222369,92 109 251,48 59 235,20 59 235,18 59 500,00

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

в том числе

932 1102 102 02 92 411 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

10 900,00

522 12 80 411 1 133,30

522 13 20 411 13 983,90

10 1 846Ф 414 6 500,00

10 1 845Ф 414 39 500,10

10 1 8420 414 38 388,50

244 161,00

100 58 01 411 федеральный бюджет 8 421,00

100 58 02 411 200000,00

487 01 91 411 8 810,30

520 32 91 411 58 388,30

10 1 5080 414 122206,30

10 1 5095 123500,00

13 6 00 54950 414 8 421,00

10 1 8020 414 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

44 521,70

10 1 805 Ф 115747,70

(Продолжение на 5-й с.)
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10 1 806 Ф 3 500,00

13 1 03 R0800 59 937,41 - - - -

13 1 03 94009 414 99 368,66 50 208,90 - -

13 1 03 94009 831 1 805,85

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

487 01 91 244 федеральный бюджет 28 200,00

520 32 91 244 100000,00

10 1 5080 414 9 797,80

975 1102 10 1 5080 244 13 231,00

10 3 5165 244 7 452,30

10 1 5095 414 10 000,00

487 01 92 244 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

1 410,00

10 1 846Ф 414 6 500,00

10 1 845Ф 414 17 911,00

10 1 7004 522 69 000,00 9 000,00

10 1 239 Ф 244 274,00

10 3 239 Ф 244 1 410,00

13 1 03 90059 611 61 258,00 59 042,58 59 235,20 59 235,18 59 500,00

Министерство финансов Кабар-
дино- Балкарской Республики

992 1102 10 1 8420 831 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

1 980,80

Основное меро-
приятие 1.4 

«Внедрение и реализация 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»  

 Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики 

975 всего 2 096,80 1 255,50 - - - 5 700,00

975 в том числе

975 0702 10 3 6679 112 22,50 1 122,50

113 346,90 1 046,90

244 1 727,40 3 530,60

1102 13 1 04 51270 244 федеральный бюджет 1 192,70

13 1 04 R1270 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

62,80

Подпрограмма 
2

«Развитие спорта высших 
достижений и системы под-
готовки спортивного резерва»

975 13 2 00 00000 всего 240333,00 282453,10 289759,74 118822,51 167 714,2 249 418,8 249 418,8 249 026,4

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1103 13 2 00 00000 федеральный бюджет 5 852,60 11 099,80 7 891,20 7 048,00 6 734,00 - - -

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

234480,40 271353,30 281868,54 111774,51 160 980,2 249 418,8 249 418,8 249 026,4

Основное меро-
приятие 2.1

«Проведение спортивных ме-
роприятий, обеспечение под-
готовки спортсменов высокого 
класса, материально-техниче-
ское обеспечение спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации»

975 1103 13 2 01 00000 всего 109 428,8 130 325,1 116 617,0 111 387,9 108178,6 114 233,6 114 233,6 113 841,2

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

в том числе

975 1103 487 02 91 244 федеральный бюджет 5 852,60

10 2 5081 112 1 052,00 19,30

113 4 980,50 972,60

244 3 333,40 5 472,40

487 02 92 244 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

348,20

1103 522 13 20 111 6 980,80

112 2 392,30

242 182,20

244 17 696,40

340 4 383,00

350 23 786,50

360 12 287,50

851 50,00

852 6,30

482 99 92 111 20 618,40

242 292,80

244 2 210,60

360 8 844,30

851 3 406,90

852 10,00

482 99 99 244 80,00

10 2 0059 111 29 540,10 34 942,40

113 8 719,50 8 421,10

244 27 557,50 21 456,00

621 7 500,00 25 000,00

852 14,40 45,70

10 2 0060 113 48,60

10 2 0060 244 95,00 722,10

10 2 0900 851 2 306,80 3 628,00

10 2 1300 112 1 501,40 1 725,60

113 8 116,90 5 077,10

123 1 530,60

244 1 486,20 5 671,90

340 11 838,00 5 403,00

350 21 505,60 19 251,00

630 1 800,00

10 2 237Ф 244 777,80 429,60

13 2 01 40441 330 24 000,00 19 800,00 15 500,00 15 200,00 15 200,00

13 2 01 40442 330 5 800,00 5 122,40 5 122,40 5 122,40 5 800,00

13 2 01 40443 330 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

13 2 01 90048 113 50,00

13 2 01 90048 244 900,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

13 2 01 90059 111 28 547,30 33 677,8 40 048,2 40 278,6 40 278,6

13 2 01 90059 113 7 580,4 1006,8 - - -

13 2 01 90059 119 8 308,4 10 170,4 12 094,5 12 164,1 12 164,1

13 2 01 90059 244 18 079,6 20 675 8 619,1 8 619,1 8 748,8

13 2 01 90059 851 4 675,9 5 505,1 3 505,1 3 505,1 3 505,1

13 2 01 90059 852 2,6 80,4 80,4 80,4 80,4

13 2 01 96246 112 1 638,64 1 350,00 1 350,0 1 350,0 1 350,0

13 2 01 96246 113 8 279,24 6 941,00 24 064,2 24 064,2 24 064,2

13 2 01 96246 244 725,92 1 649,70 1 649,7 1 649,7 1 650,0

13 2 01 96246 630 1 800,00 - - - -

Основное меро-
приятие 2.2        

«Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва»    

975 1103 13 2 02 00000 всего 130904,20 152128,00 148142,74 7 434,60 52001,6 135185,2 135185,2 135185,2

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 в том числе

0702 423 99 92 111 102745,50

112 54,60

242 1 204,80



(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 20 октября 2017 года

(Окончание на 7-й с.)

244 9 009,50

831 24,30

851 17 364,20

852 61,30

10 4 0059 111 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

2 987,40 3 256,50

244 100,50 100,80

10 4 131Ф 244 1 800,00

10 2 0059 111 118417,10 108645,90

244 6 939,10 5 815,20

611 8 287,70 13 461,70

621 11 866,70

831 12,50

851 11 724,40 1 960,70

852 35,80 95,50

10 2 0060 244 89,60 1 512,84

423 99 99 244 440,00

1103 13 2 02 R0810 244 386,60 585,60 - - -

    0702 10 4 5027 244 федеральный бюджет 1 733,90 1 426,90

1103 13 2 02 50810 113 146,95 - -

13 2 02 50810 244 6 901,05 6 734,00

1103 13  2 02 90059 111 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

28316,1 87852,3 87 852 ,3 87 852 ,3

13  2 02 90059 119 8948,6 26531,3 26 531,3 26 531,3

13  2 02 90059 244 3630,8 7000,8 7 000,8 7 000,8

13  2 02 90059 851 488,8 3 142,0 3 142,0 3 142,0

13  2 02 90059 852 97,8 184,0 184,0 184,0

13  2 02 90059 853 2,4

13 2 02 90059 621 3038,8 10174,8 10174,8 10174,8

13 2 02 90048 244 158,6 300,0 300,0 300,0

Подпрограмма 
3

«Участие профессионального 
футбольного клуба Кабарди-
но-Балкарской Республики в 
чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все ди-
визионы), кубках России по 
футболу»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1103 13 3 00 00000 всего - - - 50 000,00 50 000,00 25 000,00 - 25 000,00

Основное меро-
приятие 3.3

«Участие профессионального 
футбольного клуба Кабарди-
но-Балкарской Республики в 
чемпионатах (первенствах) 
России по футболу (все ди-
визионы), кубках России по 
футболу»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1103 13 3 03 90059 всего - - - 50 000,00 50 000,00 25 000,00 - 25 000,00

в том числе

975 1103 10 2 0059 621 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

13 3 03 90059 621 50 000,00 50 000,00 25 000,00 - 50 000,00

Подпрограмма 
4

«Управление развитием от-
расли физической культуры 
и спорта»

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1105 13 4 00 00000 всего 18 652,90 17 087,20 13 338,10 15 924,91 15 746,20 15 992,40 15 992,20 15 507,70

Основное меро-
приятие 4.2  

«Реализация государственной 
политики  в сфере физиче-
ской культуры  и спорта»  

Министерство спорта Кабарди-
но-Балкарской Республики  

всего 18 652,90 17 087,20 13 338,10 15 924,91 15 746,20 15 992,40 15 992,20 15 507,70

в том числе

975 0113 002 04 92 244 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

3,50

10 0 0019 244 3,50 3,50

121 13 773,20 11 838,60

122 856,00 590,60

244 2 250,00 824,00

002 04 92 121 14 294,90

122 1 387,00

242 1 350,20

244 1 479,30

852 8,00

092 95 92 851 130,00

10 0 0900 851 182,50 57,90

10 0 0019 852 22,00 23,50

13 4 02 90019 121 10 300,80 10 368,10 10 557,20 10 557,20 9 768,20

13 4 02 90019 122 844,20 770,90 770,9 770,9 770,9

13 4 02 90019 129 3 102,20 3 124,60 3 181,7 3 181,7 2 943,4

13 4 02 90019 244 1 564,50 1 376,30 1 376,3 1 376,1 1 918,9

13 4 02 90019 851 90,00 100,00 100,0 100,0 100,0

13 4 02 90019 852 6,11 6,30 6,3 6,3 6,3

13 4 02 90019 853 17,10

Подпрограмма 
5

«Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике»   

Министерство строительства, 
жилищ-нокоммунального  и до-
рож ного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 1102 - - 22 491,68

«Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2016-2020 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике»

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 1102 13 6 00 54950 414 федеральный бюджет - - - 11 357,50

13 6 00 R4950 414 республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

- - - 11 134,18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

 Кабардино-Балкарской Республике» 
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, которые планируется осуществить с привлечением субсидий из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики                                                                                    
(тыс. рублей)

Наименование объекта (мероприятия) Вводимая 
мощность 
объекта

ЕПС 
объекта

Уровень 
техни-
ческой 

готовности 
объекта

Источники финансирования 2016 год 2017 год (план) 2018 год 
(план)

2019 год 
(план)

2020 год 
(план)

Всего по всем мероприятиям всего 22491,7 0,0 280847,06 224202,95 113041,83

федеральный бюджет 11357,5 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11134,2 0,0 280847,06 224202,95 113041,83

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов *

Всего по мероприятиям всего 38741,2 162302,95 51141,83

федеральный бюджет 36029,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 711,9 162302,95

Строительство I очереди физкультурно-оздоровительного комплекса в  г.п. Залукокоаже Зольского 
района (в ценах 2017 года составляет 126800,00 тыс. рублей)

2153,88 м2 90 чел. 100% всего 38741,2

федеральный бюджет 36029,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 711,9
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Строительство I очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г.о. Нальчик 
(сметная стоимость объекта в ценах II квартала 2016 г. составляет 95055,75 тыс. рублей)   

2630,0 м2 57 чел. 100% всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Строительство II очереди физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г.о. Нальчик 
(сметная стоимость объекта в ценах II квартала 2016 г. составляет 70000,0 тыс. рублей)

1070,0 м2 32 чел. 100% всего 70000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 70000,0

Строительство I очереди многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. 
Кашхатау Черекского муниципального района (сметная стоимость объекта в ценах III квартала 2009 
г. составляет 92302,95 тыс. рублей)

2073,3 м2 50 чел. 100% всего 92302,95

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 92302,95

Строительство II очереди многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. 
Кашхатау Черекского муниципального района (сметная стоимость объекта в ценах III квартала 2009 
года составляет 51141,83 тыс. рублей)  

1011,6 м2 32 чел. 100% всего 51141,83

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 51141,83

Строительство плоскостных спортивных сооружений *

Всего по мероприятиям 15600,0 м2 294 чел. 100% всего 75000,0 50000,0 50000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 75000,0 50000,0 50000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с универсальной спор-
тивной площадкой, г.о. Нальчик (по проекту, рекомендованному Министерством спорта Российской 
Федерации)

5200 м2 98 чел. 100% всего 25000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с универсальной спор-
тивной площадкой в с. Кенже г.о. Нальчик (по проекту, рекомендованному Министерством спорта 
Российской Федерации)

5200 м2 98 чел. 100% всего 25000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25000,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с универсальной спортив-
ной площадкой в с.п. Аргудан Лескенского муниципального района (по проекту, рекомендованному 
Министерством спорта Российской Федерации)

5200 м2 98 чел. 100% всего 25000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25000,0

Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом (по проекту, рекомендованному Министерством спорта Российской Федерации, 6 ед. 
в районах г.о. Нальчик)

800 м2 60 чел. 100% всего 30000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 30000,0

Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом (по проекту, рекомендованному Министерством спорта Российской Федерации, 4 ед. 
в районах г.о. Баксан и Прохладный)

800 м2 60 чел. 100% всего 20000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 20000,0

Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом (по проекту, рекомендованному Министерством спорта Российской Федерации, 5 ед. 
в муниципальных районах)

800 м2 60 чел. 100% всего 25000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25000,0

Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом (по проекту, рекомендованному Министерства спорта Российской Федерации, 5 ед. в 
муниципальных районах)

800 м2 60 чел. 100% всего 25000,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25000,0

Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для стан-
дартных футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей*

Всего по мероприятиям 30800,0 м2 100 чел. 100% всего 22491,7 0,0 10810,8 11500,0 11500,0

федеральный бюджет 11357,5 10054,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11134,2 0,0 756,8 11500,0 11500,0

Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в г.о. Нальчик (ул. 2-й 
Таманской дивизии, б/н), муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополни-
тельного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по футболу» г.о. Нальчик

7700 м2 25 чел. 100% всего 22491,7

федеральный бюджет 11357,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11134,2

Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в Чегемском муници-
пальном районе Кабардино-Балкарской Республики, г. Чегем, специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва Чегемского муниципального района

7700 м2 25 чел. 100% всего 10810,8

федеральный бюджет 10054,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 756,8

Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в Эльбрусском муници-
пальном районе Кабардино-Балкарской республики, г. Тырныауз, муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва Эльбрусского муниципального района»

7700 м2 25 чел. 100% всего 11500,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11500,0

Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в Майском муниципаль-
ном районе Кабардино-Балкарской Республики, г.п. Майский, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», г.п. Майский

7700 м2 25 чел. 100% всего 11500,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11500,0

Закупка для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва спор-
тивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р) *

Всего по мероприятиям всего 11695,1 400,0 400,0

федеральный бюджет 10876,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 818,7 400,0 400,0

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа в с.п. Дейское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

всего 11695,1

федеральный бюджет 10876,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 818,7

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» Лескенского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва г.о. Баксан» всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

Государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа олим-
пийского резерва по греко-римской борьбе» Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

Государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1»

всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

Государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу им. А. Апшева»

всего 200,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 200,0

* В соответствии с Соглашением о взаимодействии и сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и Министерством спорта Российской Федерации возможность включения соответствующих мероприятий в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы может быть рассмотрена Министерством спорта Российской Федерации исходя из лимитов бюджетных ассигнований, определенных на реализацию мероприятий указанной программы на соответствующий год при выполнении Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики всех необходимых условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической 
культуры и спорта, предусмотренных указанной программой. Объекты, включенные в данный перечень, в случае отсутствия финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующем году не подлежат софинансированию из федерального бюджета.».



(Продолжение на 9-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2017 г.                                                                                                    №193-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2017 г. № 193-ПП

1. В разделе III государственной программы:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Реализация образовательных программ 

профессионального образования» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 
3801591,0 тыс. рублей:
2013 год – 510972,0 тыс. рублей;
2014 год – 453269,9 тыс. рублей;
2015 год – 458960,8 тыс. рублей;
2016 год – 466105,1 тыс. рублей;
2017 год – 477153,4 тыс. рублей;
2018 год – 478410,0 тыс. рублей;
2019 год – 478359,9 тыс. рублей;
2020 год – 478359,9 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета –75267,2 тыс. рублей:
2013 год – 71574,0 тыс. рублей;
2014 год – 2821,2 тыс. рублей;
2015 год – 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 496,0 тыс. рублей;
2017-2020 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3726323,8 тыс. рублей:
2013 год – 439398,0 тыс. рублей;
2014 год – 450448,7 тыс. рублей;
2015 год – 458584,8 тыс. рублей;
2016 год – 465609,1 тыс. рублей;
2017 год – 477153,4 тыс. рублей;
2018 год – 478410,0 тыс. рублей;
2019 год – 478359,9 тыс. рублей;
2020 год – 478359,9 тыс. рублей»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и общего 
образования» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 
50927574,4 тыс. рублей:
2013 год – 6700161,4 тыс. рублей;
2014 год – 6656666,3 тыс. рублей;
2015 год – 5958931,4 тыс. рублей;
2016 год – 6460977,3 тыс. рублей;
2017 год – 6331518,1тыс. рублей;
2018 год – 6217624,3 тыс. рублей;
2019 год – 6300847,8 тыс. рублей;
2020 год – 6300847,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2236176,5 тыс. рублей:
2013 год – 1271417,0 тыс. рублей;
2014 год – 769984,1 тыс. рублей;
2015 год – 151206,7 тыс. рублей;
2016 год – 24715,5 тыс. рублей;
2017 год – 18853,2 тыс. рублей;
2018-2020 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 48691397,9 тыс. рублей:
2013 год – 5428744,4 тыс. рублей;
2014 год – 5886682,2 тыс. рублей;
2015 год – 5807724,7 тыс. рублей;
2016 год – 6436261,8 тыс. рублей;
2017 год – 6312664,9 тыс. рублей;
2018 год – 6217624,3 тыс. рублей;
2019 год – 6300847,8 тыс. рублей;
2020 год – 6300847,8 тыс. рублей»; 4. Приложение № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государственный заказчик 

(заказчик - координатор)
Источник финансирования

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Государственная программа Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике 

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

всего 7 831 952,2 7 924 851,4 7 225 095,4 7 417 421,5 7 253 147,6 7 190 689,3 7 190 296,0 7 190 296,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

6 473 728,7 7 138 840,2 7 066 933,2 7 323 731,0 7 229 148,5 7 186 625,3 7 186 232,0 7 186 232,0

федеральный бюджет 1 358 223,5 786 011,2 158 162,2 93 690,5 23 999,1 4 064,0 4 064,0 4 064,0

бюджеты муниципальных об-
разований

- - - - - - - -

Основное мероприятие Обеспечение реализации государственной 
программы

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

всего 49 726,0 47 432,7 44 341,4 41 334,3 51 760,4 43 042,2 43 227,2 43 227,2

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

45 214,5 43 101,7 40 257,4 37 526,0 47 696,4 38 978,2 39 163,2 39 163,2

973 0709 0020492 121 29 160,8        

973 0709 0020492 122 960,7        

973 0709 0020492 242 2 339,7        

973 0709 0020492 244 1 083,8        

973 0709 0020492 831 38,0        

973 0709 0020492 852 4,7        

973 0709 0020492 851 28,0        

973 0112 0816992 241 9 217,5        

973 0113 0020492 244 120,3        

973 0709 4529992 111 1 976,1        

973 0709 4529992 244 184,9        

973 0709 4529992 321 100,0        

973 0709 4529992 111         

973 0112 0262551 200  835,0       

973 0113 0260019 200  44,6       

973 0709 0260019 100  31 914,0 27 733,50      

973 0709 0260019 200  8 156,1 7 113,30      

973 0709 0260019 800  50,0 50,10      

973 0709 0260059 100  2 049,3 1 593,90      

973 0709 0260900 800  52,7 46,60      

973 0709 0262551 200   3 720,00      

973 0709 0200090000 100    29 394,50 34 410,60 29 206,84 29 206,80 29 206,80

973 0709 0200090000 200    7 692,80 9 256,40 9 618,34 9 803,40 9 803,40

973 0709 0200090000 800    438,70 4 029,43 153,00 153,00 153,00

 федеральный бюджет 4 511,5 4 331,0 4 084,00 3 808,30 4 064,00 4 064,00 4 064,00 4 064,00

973 0709 0015291 121 3 763,9        

973 0709 0015291 122 20,5        

973 0709 0015291 242 422,1        

973 0709 0015291 244 305,0        

973 0709 02659Г0 100  4 027,3 3 017,40      

973 0709 02659Г0 200  303,7 1 066,60      

973 0709 0200059900 100    3 465,80 3 804,00 3 804,00 3 804,00 3 804,00

973 0709 0200059900 200    342,50 260,00 260,00 260,00 260,00

 бюджеты муниципальных об-
разований

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования 
Наименование государственной программы – «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 
2234001,0 тыс. рублей:
2013 год – 161995,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 190028,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 336845,6 тыс. рублей;
2018 год – 344807,0 тыс. рублей;
2019 год – 344808,0 тыс. рублей;
2020 год – 344808,0 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 10721,0 тыс. рублей:
2013 год – 10721,0 тыс. рублей;
2014-2020 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2223280,0 тыс. рублей:
2013 год – 151274,1 тыс. рублей;
2014 год – 179161,5 тыс. рублей;
2015 год – 190028,0 тыс. рублей;
2016 год – 331547,8 тыс. рублей;
2017 год – 336845,6 тыс. рублей;
2018 год – 344807,0 тыс. рублей;
2019 год – 344808,0 тыс. рублей;
2020 год – 344808,0 тыс. рублей»;

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенствование управления системой об-
разования» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 
138180,7 тыс. рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 14134,9 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 29816,2 тыс. рублей;
2018 год – 23053,1 тыс. рублей;
2019 год – 23053,1 тыс. рублей;
2020 год – 23053,1 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 138180,7 тыс. рублей:
2013-2014 годы – средства не предусмотрены;
2015 год – 14134,9 тыс. рублей;
2016 год – 25070,3 тыс. рублей;
2017 год – 29816,2 тыс. рублей;
2018 год – 23053,1 тыс. рублей;
2019 год – 23053,1 тыс. рублей;
2020 год – 23053,1 тыс. рублей».

2. В разделе IX государственной программы:
а) абзацы двадцать третий – двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Реализация образовательных программ профессионального образования» – 3801591,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 75267,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3726323,8 тыс. рублей;
«Содействие развитию дошкольного и общего образования» – 50927574,4 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 2236176,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 48691397,9 тыс. рублей;»;
б) абзацы тридцать первый – тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» – 2234001,0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета –10721,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2223280,0 тыс. рублей;
 «Совершенствование управления системой образования» – 138180,7 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 138180,7 тыс. рублей;».
3. Приложение №1 к государственной программе дополнить подпунктами 5.16 - 5.18 следующего содержания:

«5.16 Доля государственных образователь-
ных организаций, предоставивших 
энергетическую декларацию за от-
четный год от общего количества 
государственных образовательных 
организаций

проценты - - - - 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00

5.17 Удельный расход тепловой энергии на 
снабжение образовательных органи-
заций

Гкал/м
2

- - - - 0,1688 0,1686 0,1683 0,1680 0,1677

5.18 Удельный расход электрической энер-
гии на снабжение образовательных 
организаций

кВт*ч/м
2

- - - - 0,1982 0,1977 0,1975 0,1973 0,1970».
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1. Подпрограмма Реализация образовательных программ 
профессионального образования

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

всего  510 972,0  453 269,9 458 960,8  466 105,1  477 153,4 478 410,0  478 359,9  478 359,9

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

439 398,0 450 448,7 458 584,8 465 609,1 477 153,4 478 410,0 478 359,9 478 359,9

федеральный бюджет 71 574,0 2 821,2 376,0 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования 
и профессионального обучения

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

всего 447 352,8 388 682,0 392 551,57 423 456,04 439 232,31 435 954,50 435 904,50 435 904,50

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

375 922,8 386 404,8 392 551,57 423 456,04 439 232,31 435 954,50 435 904,50 435 904,50

973 0703 1008992 243 1 827,5        

973 0704 1008992 243 1 880,0        

973 0703 1008892 244 52,5        

973 0703 4259992 111 21 949,0        

973 0703 4259992 112 113,2        

973 0703 4259992 242 267,4        

973 0703 4259992 244 6 050,3        

973 0703 4259992 831 33,1        

973 0703 4259992 851 3 813,1        

973 0703 4259992 852 148,5        

973 0703 4259999 111 266,8        

973 0703 4259999 112 10,0        

973 0703 4259999 242 91,1        

973 0703 4259992 244 194,9        

973 0703 4259992 852 34,3        

973 0704 4279992 111 244 786,2        

973 0704 4279992 112 874,2        

973 0704 4279992 242 2 292,5        

973 0704 4279992 244 51 893,2        

973 0704 4279992 831 59,1        

973 0704 4279992 851 24 762,6        

973 0704 4279992 852 316,9        

973 0704 4279999 111 4 229,3        

973 0704 4279999 112 69,5        

973 0704 4279999 242 794,3        

973 0704 4279999 244 8 952,0        

973 0704 4279992 852 161,3        

973 0704 0240059 100  278 070,70 289 848,30      

973 0704 0240059 200  61 072,50 56 274,40      

973 0704 0240059 300         

973 0704 0240059 800  1 064,74 826,10      

973 0704 0240060 100  6 025,50 4 938,03      

973 0704 0240060 200  11 117,10 12 138,10      

973 0704 0240060 800  239,90 241,00      

973 0704 0240900 800  28 814,40 27 841,64      

973 0704 0240060 300   94,00      

973 0704 0240070 200   350,00      

973 0704 0210290000 100    318 940,5 319 482,20 319 562,20 319 512,20 319 512,20

973 0704 0210290000 200    70 532,5 84 957,20 83 277,10 83 277,10 83 277,10

973 0709 0210290000 200    450,0 450,00    

973 0705 0210290000 600    10 328,10 8 881,71 5 397,70 5 397,70 5 397,70

973 0704 0210290000 800    23 205,00 25 461,20 27 717,50 27 717,50 27 717,50

 федеральный бюджет 71 430,0 2 277,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

973 0703 1008999 242   3018,40        

973 0703 1008999 244   32696,60        

973 0704 1008999 242   12175,00        

973 0703 1008999 244   23540,00        

973 0704 0245026 200    2 277,20       

  бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие Социальная поддержка обучающихся 
в организациях профессионального об-
разования

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

всего 61 165,4 60 344,0 63 974,20 39 323,55 35 799,20 40 333,60 40 333,50 40 333,50

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

61 165,4 60 344,0 63 974,20 39 323,6 35 799,20 40 333,60 40 333,50 40 333,50

973 0703 4259992 340 2 256,8        

973 0703 4259992 321  1 423,7        

973 0704 4279992 340  29 295,0        

973 0704 4279992 321  28 189,9        

973 0704 0240059 300   60 344,0 30 471,20      

973 0704 0242556 300   33 503,00      

973 0704 0210490000 300     39 323,6 35 799,20 40 333,60 40 333,50 40 333,50

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

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие Поддержка талантливой молодежи в орга-
низациях профессионального образования

всего 2 453,8 4 243,9 2 435,00 3 325,50 2 121,90 2 121,90 2 121,90 2 121,90

 республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

2 309,8 3 699,9 2 059,00 2 829,50 2 121,90 2 121,90 2 121,90 2 121,90

973 0709 4529992 300  2309,80        

973 0706 0204013 300    3699,90 2 059,00      

973 0706 0210540130 300     2 829,50 2 121,90 2 121,90 2 121,90 2 121,90

  федеральный бюджет 144,0 544,0 376,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

973 0703 4362591 340   96,00        

973 0704 4362591 340   48,00        

973 0704 0243893 300    544,00 376,00      

973 0704 0210538930 300      496,00     

  бюджеты муниципальных об-
разований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Подпрограмма Содействие развитию дошкольного и 
общего образования

всего 6 700 161,4 6 656 666,3 5 958 931,4 6 460 977,3 6 331 518,1 6 217 624,3 6 300 847,8 6 300 847,8

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

5 428 744,4 5 886 682,2 5 807 724,7 6 436 261,8 6 312 664,9 6 217 624,3 6 300 847,8 6 300 847,8

федеральный бюджет 1 271 417,0 769 984,1 151 206,7 24 715,5 18 853,2 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Содействие развитию дошкольного об-
разования

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство строительства, жилищ-
но-коммунальногои дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 1033231,40 1 275 782,8 299 613,48 2 105 030,40 2 087 597,40 2 086 129,70 2 086 129,70 2 086 129,70

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

1 692 060,2 1 787 398,4 2 049 269,64 2 105 030,40 2 087 597,40 2 086 129,70 2 086 129,70 2 086 129,70

973 0702 5210292 500 1 671 269,5        

932 0701 5221040 241 7 638,7        

973 0701 4209992 111 9 517,8        

(Продолжение. Начало на 8-й с.)

(Продолжение на 10-й с.)
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973 0701 4209992 112 29,1        

973 0701 4209992 242 13,9        

973 0701 4209992 244 2 314,8        

973 0701 4209992 851 1 120,8        

973 0701 4209992 852 24,2        

973 0701 4209999 242 8,1        

973 0701 4209999 244 110,9        

973 0701 4209999 852 12,4        

973 0701 0210059 100  10 245,7 11 452,70      

973 0701 0210059 200  1 920,6 1 920,34      

973 0701 0210059 800  28,2 22,00      

973 0701 0210060 200  162,1       

973 0701 0210060 800  9,8       

973 0701 0210900 800  733,6 68,50      

973 1004 0214011 300  1 553,2 2 083,80      

973 1004 0217008 500  75 150,6 99 330,80      

973 0701 0217012 500  1 539 705,0 1 896 023,30      

973 0701 021701Ф 500  25 000,0       

973 0701 021829Ф 400  132 889,6       

973 0701 021809Ф 400   35 373,70      

973 0701 0212559 600   2 457,30      

973 0701 021256Ф 200   537,20      

973 0701 0220125590 800    6 161,80 7 712,60 7 712,60 7 712,60 7 712,60

973 0701 0220170120 500    2 084 103,00 2 064 944,00 2 064 944,00 2 064 944,00 2 064 944,00

973 0701 0220190000 100    11 558,50 11 104,00 11 104,00 11 104,00 11 104,00

973 0701 0220190000 200    2 048,30 2 698,10 2 284,50 2 284,50 2 284,50

974 0701 0220190000 400     1 054,10    

973 0701 0220190000 800    104,70 84,60 84,60 84,60 84,60

973 0701 02201R0590 400    1 054,10 0,00 0,00 0,00 0,00

 федеральный бюджет 516 615,7 637 891,4 149 806,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

973 0701 1008999 521  8641,20        

932 0701 4362791 411  507 974,5        

932 0701 0215059 400   353 210,8 82 588,50      

932 0701 0215059 500   203 735,6       

973 0701 0215059 500    65 964,80      

973 0701 0215059 500    1 253,44      

973 0701 0218225 400   80 945,0       

 бюджеты муниципальных об-
разований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие Содействие развитию общего образования  Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 4 488 399,0 4 228 776,5 3 757 455,04 4 327 981,70 4 210 807,03 4 118 408,45 4 201 632,00 4 201 632,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

3 735 197,7 4 098 283,8 3 757 455,04 4 327 981,70 4 210 807,03 4 118 408,45 4 201 632,00 4 201 632,00

973 0702 5210292 500 3 364 984,5        

973 0702 1008992 242 4 922,4        

973 0702 1008992 244 2 391,4        

973 0702 1009092 521 8 019,3        

932 0702 1020292 411 14 450,9        

932 0702 5221040 411 76 093,9        

932 0702 5221650 411 15 006,0        

973 0702 4219992 111 104 002,0        

973 0702 4219992 112 281,2        

973 0702 4219992 242 804,1        

973 0702 4219992 243 399,2        

973 0702 4219992 244 39 886,1        

973 0702 4219992 350 190,7        

973 0702 4219992 831 988,8        

973 0702 4219992 851 13 175,3        

973 0702 4219992 852 226,8        

973 0702 4219999 111 9 657,3        

973 0702 4219999 112 77,5        

973 0702 4219999 242 185,3        

973 0702 4219999 244 12 440,1        

973 0702 4219999 852 21,4        

973 0702 4361492 111 22 304,9        

973 0702 4361492 112 6,9        

973 0702 4361492 242 8 108,5        

973 0702 4361492 244 473,0        

973 0702 4361492 831 65,1        

973 0702 4361592 521 1 122,0        

973 0702 4362192 242 23 346,8        

973 0702 4362192 244 8 674,8        

973 0709 5221040 242 288,2        

973 0709 5221040 244 2 603,3        

973 0702 0220059 100  115 528,4 115 705,30      

973 0702 0220059 200  49 423,6 30 562,34      

973 0702 0220059 300  228,3       

973 0702 0220059 800  399,3 642,70      

97340702 0220060 100  11 313,9 13 362,20      

973 0702 0220060 200  20 385,3 22 319,70      

973 0702 0220900 800  6 996,0 9 718,60      

973 0702 022252Ф 200  6 282,6       

973 0702 0220060 800   37,00      

973 0702 0220070 200   100,00      

973 0702 0222504 200   10 000,00      

973 0701 0227012 500  293 763,4       

973 0702 0227012 500  3 528 506,0 3 487 170,80      

973 0702 0228220 400  40 000,0       

973 0702 0228220 800  3 457,0       

973 0702 0228220 400  22 000,0       

973 0702 0227519 500   43 356,50      

976 0702 0228020 400   24 479,90      

973 0702 0220225500 100    26 897,70 28 746,40 28 746,40 28 746,70 28 746,70

973 0702 0220225500 200    3 872,10 3 421,00 3 421,00 3 421,00 3 421,00

973 0702 0220225540 200     1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

973 0702 0220270120 500    3 646 194,20 3 545 587,00 3 554 065,30 3 554 065,30 3 554 065,30

973 0702 0220275190 500    43 356,50 43 356,50 43 356,55 43 356,50 43 356,50

973 0702 0220290000 100    407 496,10 374 283,20 309 408,60 375 408,60 375 408,60

973 0702 0220290000 200    139 888,30 170 894,33 145 224,60 162 447,90 162 447,90

973 0702 0220290000 600    36 417,90 26 454,2 18 314,20 18 314,20 18 314,20

(Продолжение. Начало на 8-9-й с.)
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(Продолжение. Начало на 8-10-й с.)

(Продолжение на 12-й с.)

973 0702 02203R0880 300         

973 0702 0220290000 800    23 858,90 16 564,40 14 371,80 14 371,80 14 371,80

 федеральный бюджет 753 201,3 130 492,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 1008999 112  248,4        

973 0702 1008999 242  30 624,1        

973 0702 1008999 244  6 075,5        

973 0702 1008999 521  201,4        

973 0702 1009099 521  12 924,6        

973 0702 4361491 242  2 947,9        

973 0702 4361491 244  4 860,2        

973 0702 4362191 242  108 380,1        

973 0702 4362191 243  439,2        

973 0702 4362191 244  244 368,3        

973 0702 4362191 530  193 964,8        

973 0702 5200991 111  2 768,0        

973 0702 5200991 530  72 021,0        

932 0702 1008200 411  73 377,8        

973 0702 0225026 200   14 525,30       

973 0702 0225027 500   25 834,40       

973 0702 0225097 500   34 229,70       

973 0702 0225801 200   55 903,30       

 бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного и общего образования

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

всего 3 086,5 2 600,0 2 400,00 2 649,70 12 236,10 13 086,10 13 086,10 13 086,10

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

1 486,5 1 000,0 1 000,0 1 249,7 12 236,1 13 086,1 13 086,1 13 086,1

973 0702 5201192 350 1000,00        

973 0705 4340092 244 45,40        

973 0705 4361892 112 305,40        

973 0705 4361892 244 135,70        

973 0702 022255Ф 300  1 000,00 1 000,00      

973 0702 0220390000 200      850,00 850,00 850,00

973 0702 0220370880 500     12 236,10 12 236,10 12 236,10 12 236,10

973 0702 02203R0880 300    1 000,00  0,00 0,00 0,00

973 0702 0220390000 200     249,70     

 федеральный бюджет 1 600,0 1 600,0 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

973 0702 5201191 350  1 600,0        

973 0702 0225088 300   1 600,00 1 400,00      

973 0702 0220350880 300     1 400,00     

 бюджеты муниципальных об-
разований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие Развитие инфраструктуры системы до-
школьного и общего образования

Министерство образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики 

всего 0,00 0,00 0,00 25315,50 20877,60 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 2000,00 2024,40 0,00 0,00 0,00

973 02204 R0970 200     385,00 2 024,40    

973 02204 R0970 500     1 615,00     

 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 23315,50 18853,20 0,00 0,00 0,00

973 02204 R0970 200     18 853,20    

973 02204 50970 200    4 315,50     

973 02204 50970 500    19 000,00     

 бюджеты муниципальных об-
разований 

        

3 Подпрограмма Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2025 года

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 752,80 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

     83 752,80   

федеральный бюджет         

бюджеты муниципальных об-
разований 

        

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 752,80 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

     83 752,80   

федеральный бюджет         

бюджеты муниципальных об-
разований 

        

4 Подпрограмма Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий моло-
дежной политики

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

всего 161 995,1 179 161,5 190 028,0 331 547,8 336 845,6 344 807,0 344 808,0 344 808,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

151 274,1 179 161,5 190 028,0 331 547,8 336 845,6 344 807,0 344 808,0 344 808,0

федеральный бюджет 10 721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей и 
мероприятия по их развитию

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

всего 161 995,1 179 161,5 189 363,00 329 601,30 310 880,85 317 044,10 317 045,10 317 045,10

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

151 274,10 179 161,50 189 363,00 329 601,30 310 880,85 317 044,10 317 045,10 317 045,10

973 0702 4239992 111 115 263,20        

973 0702 4239992 112 683,90        

973 0702 4239992 242 2 034,10        

973 0702 4239992 244 10 703,10        

973 0702 4239992 350 19,10        

973 0702 4239992 831 107,70        

973 0702 4239992 851 14 756,00        

973 0702 4239992 852 118,70        

973 0702 4239999 111 532,90        

973 0702 4239999 112 364,80        

973 0702 4239999 242 1 036,90        

973 0702 4239999 244 5 639,10        

973 0702 4239999 852 14,60        

973 0702 0230059 100  128 427,60 130 078,70      

973 0702 0230059 200  12 317,50 9 817,70      

973 0702 0230059 800  123,50 173,70      

973 0702 0230060 100  2 187,80 2 691,50      

973 0702 0230060 200  15 213,90 12 928,90      

973 0702 0230060 300  574,30       

973 0702 0230060 800  52,40 100,00      

973 0702 0230900 800  20 264,50 23 337,30      

973 0702 0230059 600   9 805,20      

973 0702 0230070 200   430,00      

973 0702 0240190000 100    231 111,30     

973 0703 0240190000 100     194 270,00 194 277,00 194 278,00 194 278,00

973 0702 0240190000 200    59 534,70     
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(Продолжение. Начало на 8-11-й с.)

(Окончание на 13-й с.)

973 0703 0240190000 200     16 881,60 16 933,60 16 933,60 16 933,60

973 0702 0240190000 300    180,00     

973 0702 0240190000 600    19 537,20    

973 0703 0240190000 600     81 007,75 87 173,9 87 173,9 87 173,9

973 0702 0240190000 800    19 159,90     

973 0703 0240190000 800      18 721,50 18 659,7 18 659,7 18 659,7

973 0705 0240190000 200    78,20     

  федеральный бюджет 10721,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие Выявление и поддержка одаренных детей 
и молодежи

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

всего 0,0 0,0 665,00 1 946,50 7 194,70 8 992,90 8 992,90 8 992,90

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 665,00 1 946,50 7 194,70 8 992,90 8 992,90 8 992,90

973 0702 022457Ф 300   165,00      

973 0702 0232553 200   500,00      

973 0702 0240325530 200    1 662,40 7 029,70 8 992,90 8 992,90 8 992,90

973 0702 0240325530 300    99,00     

973 0702 0240340380 300     185,10 165,00 0,00   

 федеральный бюджет         

бюджеты муниципальных об-
разований 

        

 Основное мероприятие Создание условий успешной социализации 
молодежи

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

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 17 816,00 17 816,00 17 816,00 17 816,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 17 816,00 17 816,00 17 816,00 17 816,00

973 0707 0240490000 200      5 689,00 5 689,00 5 689,00 5 689,00

973 0707 0240490000 600      12 127,00 12 127,00 12 127,00 12 127,00

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

 бюджеты муниципальных об-
разований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Основное мероприятие Проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию населения 
Кабардино-Балкарской Республики

 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 954,00 954,00 954,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 954,00 954,00 954,00

973 0707 0240590000 200     954,00 954,00 954,00 954,00

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

 бюджеты муниципальных об-
разований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Подпрограмма Совершенствование управления системой 
образования

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

всего 0,0 0,0 14134,9 25070,3 29816,2 23053,1 23053,1 23053,1

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 14134,9 25070,3 29816,2 23053,1 23053,1 23053,1

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

бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация механизмов оценки и обе-
спечения качества образования в соот-
ветствии с государственными образова-
тельными стандартами

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

всего 0,0 0,0 14 134,90 25 070,30 29 816,21 23 053,10 23 053,10 23 053,10

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики 

0,0 0,0 14 134,9 25 070,3 29 816,2 23 053,1 23 053,1 23 053,1

973 0702 0222552 100   20,90      

973 0702 0222552 200   13 868,80      

973 0702 0250125520 100   245,20 64,70     

973 0702 0250125520 200    5 391,50     

973 0709 0250125520 200    16 112,70 14 708,83 14 412,30 14 412,30 14 412,30

973 0702 0250125520 600    975,80 288,30    

973 0709 0250125550 200    454,30 50,00 100,00 100,00 100,00

973 0709 0250190000 800    30,00     

973 0709 0250190000 600    2 041,30 10 057,94 8 540,80 8 540,80 8 540,80

973 0702 0250125520 600     688,80    

973 0709 0250125520 600     1 522,34    

973 0705 0250125520 600     2 500,00    

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

 бюджеты муниципальных об-
разований 

        

6 Подпрограмма Защита прав детей, государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей с особыми нуждами

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

всего 409 097,7 588 321,0 558 698,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

409 097,7 579 446,1 556 203,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 8 874,9 2 495,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

всего 409 097,7 588 321,0 558 698,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

409 097,7 579 446,1 556 203,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

973 0702 4229992 111 284 978,4        

973 0702 4229992 112 1 084,4        

973 0702 4229992 242 1 318,6        

973 0702 4229992 244 84 989,4        

973 0702 4219992 831 83,4        

973 0702 4229992 851 23 394,7        

973 0702 4229992 852 485,6        

973 0702 4229993 244 61,4        

973 0702 4229999 111 6 952,1        

973 0702 4229999 112 60,6        

973 0702 4229999 242 235,7        

973 0702 4229999 244 5 188,4        

973 0702 4219992 321 117,0        

973 0702 4229999 360 24,2        

973 0702 4219999 851 62,0        

974 0702 4229999 852 61,8        

973 0702 0250059 100  291 007,10 273 357,40      

973 0702 0250059 200  97 702,60 90 886,10      

973 0702 0250059 800   1 585,10 1 454,60      

973 0702 0250060 100  8 645,60 8 518,00      

973 0702 0250060 200  5 920,80 7 668,90      

973 0702 0250060 300  99,90       

973 0702 0250060 800  65,10 65,10      

973 0702 0250900 800  13 679,80 11 943,60      

973 0702 0252550 100  24 410,40 24 178,20      

973 0702 0252550 200  7 071,50 7 309,30      

973 1004 0257007 500  372,00 350,00      

973 1004 0257009 500   85 730,30 90 879,50      

973 1004 0257010 500  22 516,30 28 476,20      

973 1004 0257011 500  9 857,80 10 616,50      
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973 0702 025702Ф 500  10 781,80       

973 0702 0250070 200   500,00      

 федеральный бюджет 0,0 8 874,9 2 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

973 0702 0255260 300   8 108,80 2 495,50      

973 0702 0255801 200   766,10       

 бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике

 всего 0,0 0,0 0,0 92 386,7 26 053,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 27 716,0 24 972,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 64 670,7 1 081,9 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Создание условий, обеспечивающих доступ-
ность дополнительных общеобразователь-
ных программ естественнонаучной и техни-
ческой направленности для обучающихся

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

всего 0,0 0,0 0,00 80 406,69 24 122,01 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,00 24 122,01 24 122,01 0,00 0,00 0,00

973 0709 02851R4980 200         

973 0709 02835R4980 200    24 122,01 24 122,01    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 56 284,68 0,00 0,00 0,00 0,00

973 0709 0283554980 200     56 284,68     

 бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и соз-
дание национальных механизмов оценки 
качества

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

всего         

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 3594,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0285R14980 600    2042,2     

973 07050285R14980 600    1551,8     

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 8386,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 0285154980 600     7757,0     

974 0705 0285154980 600     629,0     

 бюджеты муниципальных об-
разований 

        

 Основное мероприятие Иные мероприятия федеральной целевой 
программы развития образования

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

всего 0,0 0,0 0,00 0,00 1 931,90 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 02899R4980 200     850,00    

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1081,9 0,0 0,0 0,0

973 0709 02899R4980 200      1 081,90    

 бюджеты муниципальных об-
разований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
17 октября 2017 г.                                                                                   №195-ПП

г. Нальчик

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком раз-
работки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на среднесрочный период, утвержденным 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 7 месяцев 2017 г. и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики за 2017 год;

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на среднесрочный период (на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов);

перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Рес-
публики, предлагаемых к финансированию за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики довести до подведомственных организаций 
прогнозные задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на соответствующие годы предусматривать средства на финанси-
рование 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов) 
разработать и утвердить прогнозные показатели развития экономики 
и социальной сферы соответствующих муниципальных образований 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 октября 2017 г. № 195-ПП

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 7 месяцев 2017 г. 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год

Социально-экономическое положение республики за 7 месяцев 
2017 г. характеризуется следующим образом. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по видам деятельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и 
«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 19732,7 
млн рублей.

Индекс промышленного производства составил 101,4%.
Полезных ископаемых отгружено на сумму 128,4 млн рублей, индекс 

промышленного производства составил 71,4%. Обрабатывающими 
производствами отгружено продукции на сумму 14525,6 млн рублей, 
индекс промышленного производства составил 100,3% к уровню со-
ответствующего периода прошлого года.

По виду деятельности «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» отгружено продукции на 4574,5 млн рублей, 
индекс промышленного производства составил 108,1% к уровню 
аналогичного периода 2016 года.

По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений – 504,2 млн рублей и 93,5% к уровню аналогичного 
периода 2016 года.

Производство продукции сельского хозяйства. Объем продукции 
сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельскохо-
зяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, население) в действующих ценах, 
по расчетам, составил 15,2 млрд рублей, или 102,3% в сопоставимой 
оценке к уровню января - июля 2016 г.

В аграрном секторе республики продолжается уборка урожая 
сельскохозяйственных культур.

Животноводство. В хозяйствах всех категорий по состоянию на                    
1 августа 2017 г. по сравнению с аналогичной датой 2016 г. увеличилось 
поголовье всех видов скота, кроме свиней и птицы.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
за 7 месяцев 2017 г. составил 3,5 млрд рублей, или 80% к аналогич-
ному периоду 2016 г.

Предприятиями и организациями за счет всех источников финан-
сирования в январе-июле 2017 г. на территории республики построено 
1389 новых квартир, площадь которых составила 134,5 тыс. кв. метров, 
что на 2,9% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. В сельской 
местности построено 275 квартир общей площадью 30,6 тыс. кв. 
метров, или 22,7% от общего объема ввода жилья по республике. 

Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквар-
тирное жилищное строительство, введено 66,7 тыс. кв. метров общей 
площади жилья, что в 6,7 раза больше, чем в январе - июле 2016 г. 

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 600 
собственных домов площадью 67,8 тыс. кв. метров, что составляет 
50,4% общего объема введенного жилья.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования в I полугодии составили 4,9 млрд рублей, или 92,1% к уровню 
предыдущего периода.

Оборот розничной торговли по итогам 7 месяцев 2017 г. сложился 
в объеме 66,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 
уровню, достигнутому за январь - июль 2016 г. 

В структуре формирования оборота розничной торговли на долю 
крупных и средних организаций приходится 14,5%, розничных рынков и 
ярмарок – 25,5%, малый бизнес стабильно обеспечивает 60% оборота. 

За 7 месяцев 2017 г. населению республики реализовано пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 32,2 млрд 
рублей, что на 2,9% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. Обо-
рот непродовольственных товаров сократился на 2,8% и составил 
33,9 млрд рублей. 

В расчете на душу населения объем розничной торговли в январе 
- июле текущего года составил в среднем за месяц 10937 рублей, в 
январе - июле 2016 г. – 10341 рубль.

Объем платных услуг населению за 7 месяцев 2017 г. составил 
16,2 млрд рублей, или 102% к аналогичному периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата по республике за 7 месяцев 
текущего года составила 21070 рублей.

Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней в республике в январе - июле текущего года 
сократились на 32,9% по сравнению с соответствующим периодом 
2016 года и составили 7067,2 млн рублей. 

Предварительные итоги социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год, по оценке Министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
сложатся следующим образом.

Объем валового регионального продукта (ВРП) оценивается в раз-
мере 151,2 млрд рублей, или 101,3% к уровню 2016 года. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2017 году оценивается в 
сумме 8962,8 млн рублей, что на 8,7 процента выше аналогичного 
показателя предыдущего года. 

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

Индекс промышленного производства составит 100%. 
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам 

деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 
производства», «производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» за 2017 год составит 40309,8 млн рублей. Индекс промышлен-
ного производства составит 100,01%.

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем от-
груженной продукции составит 278,8 млн рублей, или 108,3% к уровню 
2016 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме 
отгруженных товаров по республике составит 0,7%.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем 
отгруженных товаров оценивается в сумме 29591,74 млн рублей, или 
95,2% к уровню 2016 года. Удельный вес данного вида деятельности 
в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 73,4%. 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оце-
нивается в размере 9421,3 млн рублей. Удельный вес данного вида 
деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике 
составит 23,3%. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений» объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг оценивается в размере 1018,1 млн рублей. 
Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгружен-
ных товаров по республике составит 2,5 процента. 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропро-
изводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринима-
телей, хозяйства населения) в 2017 году в действующих ценах по 
предварительному расчету составит 47879,8 млн рублей, или 102,9% 
в сопоставимой оценке к уровню 2016 года.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 
года в хозяйствах всех категорий составила 287,3 тыс. га, или 99,2% 
от площади, засеянной под урожай 2016 года. 

Зерновые культуры засеяны на площади 211,2 тыс. га, или 73,5 
процента от всей посевной площади. По сравнению с предыдущим 
годом посевные площади под зерновыми увеличились на 1,4%. Вместе 
с тем в результате неблагоприятных погодно-климатических условий 
произошло значительное выбытие площадей под кукурузу на зерно, что 
повлияло на снижение ожидаемых объемов производства зерновых 
и зернобобовых культур.

В 2017 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств 924 
тыс. тонн (в весе после доработки), или 80,3% к уровню предыду-
щего года.

Подсолнечника предполагается собрать 33,8 тыс. тонн, или 85,4% 
к уровню предыдущего года. 

Будет накопано 253,1 тыс. тонн картофеля, что составит 105,3% к 
уровню предыдущего года, собрано 488,7 тыс. тонн овощей, что на 
12,8% больше, чем в 2016 году.

В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) 105,5 тыс. тонн, что соответствует уровню про-
шлого года, молока – 486,4 тыс. тонн, яиц – 192,8 млн штук, что соот-
ветственно на 1,4% и 0,3% больше, чем в 2016 году). 

Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, 
направленных на производство импортозамещающей сельскохозяй-
ственной продукции.

В 2017 году планируется завершение следующих проектов:
строительство предприятия по убою крупного рогатого скота мощ-

ностью 5 тыс. тонн в год;
строительство 2 роботизированных животноводческих ферм мо-

лочного направления;
создание комплексного селекционно-семеноводческого центра 

по производству семян сельскохозяйственных культур на 5000 тонн;
строительство 4 плодохранилищ общей вместимостью более 
9 тыс. тонн.
На 2017 год государственная поддержка сельскохозяйственного 

производства за счет средств федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики планируется в 
объеме 2006,3 млн рублей, или 82,7% к уровню поддержки, оказанной 
в 2016 году.

Своевременное (в период проведения весенне-полевых работ) 
предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий, предусмотренных федеральным бюджетом и республи-
канским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики, является 
одной из острых проблем в сельскохозяйственном производстве 
республики. В текущем году финансирование сельского хозяйства за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 июля 2017 г. 
составило 602,9 млн рублей, или 30% от годового плана финанси-
рования.

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 наме-
ченных целей по модернизации и добиться более высокой степени 
конкурентоспособности выпускаемой пищевой продукции.

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы 
производства: мяса убойных животных – на 0,6%, мяса домашней 
птицы – на 0,7%, плодоовощных консервов – на 3,8%, сливок – на 
5,2%, йогурта и прочих видов молока или сливок – на 9,3%, изделий 
хлебобулочных – на 23%, изделий мучных кондитерских недлительного 
хранения – на 37,3%, шоколада и изделий кондитерских сахаристых 
– на 9,1%, масла растительного нерафинированного – в 6,7 раза.

Сохраняется сложная ситуация в производстве алкогольной про-
дукции. Ужесточение работы по контролю за деятельностью алкого-
лепроизводящих предприятий привело к полной остановке их работы. 

Возобновление производственной деятельности нескольких пред-
приятий позволит в текущем году произвести 235 тыс. декалитров 
водки и 829,8 тыс. декалитров винодельческой продукции.

Объемы производства спирта этилового составят 9520 тыс. дека-
литров, или 100,2% к уровню прошлого года. Пива будет произведено 
405 тыс. декалитров, что составляет 100,4% объема производства 
предыдущего года.

На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем 
году будет использовано, по оценочным данным, 40000 млн рублей 
инвестиций в основной капитал, или 108,2% к уровню 2016 года в сопо-
ставимых ценах, в том числе 33300 млн рублей инвестиций в основной 
капитал за счет внебюджетных источников финансирования (109,4%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
организациями всех форм собственности, в 2017 году оценочно со-
ставит 13 млрд рублей, или 100% к уровню 2016 года в сопоставимых 
ценах.

В 2017 году за счет бюджетных средств будут реализованы ме-
роприятия по газификации и водоснабжению сельских населенных 
пунктов, берегоукрепительные мероприятия и т.д. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финан-
сирования в 2017 году по оценке составит 425 тыс. кв. м, или 103% к 
уровню прошлого года. 

В 2017 году будет введено более 11 многоквартирных жилых домов, 
большая часть которых построена в г.о. Нальчик.

Как и в предыдущие годы, наибольший объем вводимого жилья в 
республике осуществляется населением за счет собственных и заем-
ных средств. При этом наибольший объем жилищного строительства 
приходится на г.о. Нальчик. 

Населению платных услуг будет оказано на сумму 30357,8 млн 
рублей, или 101,6% к уровню 2016 года.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе 
занятости, составит в среднегодовом исчислении 9,0 тыс. человек, 
или 2,2% экономически активного населения. 

По предварительной оценке, средний размер заработной платы 
по республике составит 22450,0 рублей, или 103% к уровню 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2017 году ожидаются 
в размере 203534 млн рублей, что на 4,1% ниже отчетного показателя 
предыдущего года. С учетом ожидаемого роста цен реальные денеж-
ные доходы населения сократятся на 2,2% к 2016 году.

В структуре денежных доходов населения удельный вес заработной 
платы и социальных выплат составят 16,3% и 16,4% соответственно. 
Свыше 67% доходов населения формируются за счет прочих дохо-
дов, получаемых в основном от предпринимательской деятельности, 
доходов от продажи недвижимости, продукции сельского хозяйства 
и других поступлений из финансовой системы. Ожидаемый размер 
доходов по этой статье составит 136794,3 млн рублей.

Денежные расходы и сбережения населения оцениваются в сумме 
193569,6 млн рублей, их рост составит 101,9% по сравнению с 2016 
годом. 

В структуре денежных расходов населения основную долю занима-
ют расходы на покупку товаров и оплату услуг (82,1%), по сравнению 
с предыдущим годом они возрастут на 4,3% и составят 158901,6 млн 
рублей. 

По предварительной оценке, в 2017 году внешнеторговый оборот 
участников внешнеэкономической деятельности Кабардино-Бал-
карской Республики составит 96,16 млн долларов США или 129% к 
уровню 2016 года.

Во внешней торговле будут доминировать страны дальнего зарубе-
жья, удельный вес товарооборота которых составил 81% стоимостных 
объемов. 

Наибольшим по величине в оценочном периоде будет товарооборот 
с Италией, Сербией, Китаем, Германией, Турцией и Чехией.

В оценочном периоде доля экспорта в товарообороте республики 
составит 18,9%. Экспортные операции, осуществляемые участниками 
внешнеэкономической деятельности республики, оцениваются в 18,26 
млн долларов США или 71,6% к уровню предыдущего года. Стоимост-
ные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья оцениваются в 
9,96 млн долл. США, в страны СНГ – 8,3 млн долларов США.

Основой экспорта республики в страны дальнего зарубежья яв-
ляются продовольственные товары и сырьё, продукция химической 
промышленности, каучук. Основу импорта составляют машины, обо-
рудование и транспортные средства, продовольственные товары и 
продукция химической промышленности.

Основой экспорта в страны ближнего зарубежья являются продо-
вольственные товары и сырьё, машины, оборудование и транспортные 
средства. Основу импорта составляют продовольственные товары и 
текстильная продукция, обувь.

Крупнейшими торговыми партнерами республики, ввозившими 
продукцию в оценочном году, были: из стран дальнего зарубежья – 
Италия, Сербия, Китай, Германия, Турция, Чехия и Гонконг, а из стран 
СНГ – Азербайджан, Узбекистан, Беларусь и Казахстан. 

Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной 
части за оценочный период оценивается в 77,9 млн долларов США 
(доля импорта – 81,1%). Объем импорта из стран дальнего зарубежья 
составляет 67,92 млн долларов США или 168,2% к уровню 2016 года, 
из стран СНГ – 9,98 млн долларов США или 112,6% к уровню 2016 года. 

ОДОБРЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
 от 17 октября 2017 г. № 195-ПП

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период 

(на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

Раздел 1. Макроэкономика
Показатели прогноза социально-экономического развития Ка-

бардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) разработаны на основе анализа 
результатов развития экономики республики, сложившихся в 2016 году, 
и ожидаемых показателей развития в 2017 году. 

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

ляется возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Бал-

карской Республики, скоростью достижения поставленных целей и 
степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического 
развития.

Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно 
ориентированный вариант экономического роста Кабардино-Бал-
карской Республики, характеризующийся высокой инвестиционной 
активностью и осуществлением ряда крупных инфраструктурных 
проектов.
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Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития эко-
номики республики при сохранении основных тенденций социально-
экономического развития.

При реализации необходимых условий в 2017 году темп роста объ-
ема валового регионального продукта (ВРП) составит 101,3%, а его 
объем достигнет 151,2 млрд рублей. К концу прогнозируемого периода 
валовый региональный продукт возрастет на 22,8% к уровню 2017 года, 
а его объем достигнет 185,7 млрд рублей.

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

промышленность – прирост объема отгруженных товаров составит 
2,9 млрд рублей;

сельское хозяйство – 13,5 млрд рублей; 
строительство – 3 млрд рублей; 
оборот розничной торговли – 34,8 млрд рублей. 
Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовый регио-

нальный продукт, в 2018-2020 годах к оценке 2017 года в сопоставимых 
ценах составит:

индекс промышленного производства – 113,9%;
объем продукции сельского хозяйства – 114%; 
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

– 106,1%;
оборот розничной торговли – 111,1%.
В 2017 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 

105,4%.
При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2018-

2020 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 70% объема прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2020 году по первому 
варианту прогнозируется в сумме 11020 млн рублей, что на 23% 
выше оценочного показателя 2017 года. Существенное влияние на 
формирование налогооблагаемой прибыли по-прежнему будут ока-
зывать организации, принадлежащие к таким видам экономической 
деятельности, как производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, обрабатывающие производства, оптовая и розничная 
торговля. Организациями указанных видов деятельности формируется 
около 70% общего объема налогооблагаемой прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2020 году по второму ва-
рианту прогнозируется в сумме 10740 млн рублей, это на 17,6% выше 
оценочного показателя 2017 года. 

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

2018-2020 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», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» и «водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» по чистым видам деятельности в 2018 году прогнози-
руется в сумме 413000,0 млн рублей или 102,5% к оценке 2017 года. 

К 2020 году этот показатель увеличится по сравнению с 2017 годом 
на 7,4% и составит 43300,0 млн рублей. 

Индекс промышленного производства, рассчитанный по 183 то-
варам-представителям, в 2018 году составит 106,9% к предыдущему 
году, в 2019 году –103,5%, в 2020 году – 102,9%.

Развитие по видам экономической деятельности будет происходить 
следующим образом. 

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2018 году 
будет отгружено полезных ископаемых на сумму 285,0 млн рублей. 

К 2020 году объем отгруженных товаров возрастет на 7,2% к уровню 
оценки 2017 года и составит 298,8 млн рублей. 

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

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем 
объеме отгруженной продукции в 2020 году составит 0,7%.

Обрабатывающие производства в 2018 году отгрузят продукции 
на сумму 30343,1 млн рублей или 102,5% к уровню оценки 2017 года. 

К 2020 году объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг прогнозируется в сумме 31812,5 млн 
рублей, или 107,5% к оценке 2017 года. 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем 
объеме отгруженной продукции составит 73,5%. 

В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный 
вес в 2020 году будут занимать подотрасли: «производство пищевых 
продуктов» (38,2%), «производство напитков» (30,7%), «производство 
электрического оборудования» (9,8%), «производство прочей неме-
таллической минеральной продукции» (5,7%) и «производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования» (5,1%). 

По подвиду «производство пищевых продуктов» в 2018 году будет 
отгружено продукции на сумму 11600,2 млн рублей или 102,2% к уровню 
оценки 2017 года. 

К 2020 году будет отгружено продукции на сумму 12161,9 млн рублей 
или 107,2% к уровню 2017 года.

Ведущими предприятиями являются: ООО «Нальчикский молочный 
комбинат» (молочные продукты), ООО «Пищекомбинат «Югпродукт»,  
ООО «Зеленая компания» (плодоовощные консервы), ООО «Конди-
терская фабрика «Жако» (кондитерские изделия), ООО «Карагачский 
молокозавод» (молочная продукция), ООО «Агро-Инвест» (плодоо-
вощные консервы).

В производстве напитков в 2018 году будет отгружено продукции на 
сумму 9330,5 млн рублей или 102,2% к уровню 2017 года.

К 2020 году объем отгруженных товаров составит 9782,3 млн рублей 
или 107,1% к оценке 2017 года.

Основными объемообразующими предприятиями данной по-
дотрасли являются ООО «Халвичный завод «Нальчикский» (пиво, 
минеральная вода), ООО «Риал», ООО «Премиум», ООО «Тринада» 
(вина фруктовые, вина игристые и шампанские).

По подотрасли «производство текстильных изделий» в 2018 году 
будет отгружено продукции на сумму 15,2 млн рублей или 102,7% к 
уровню оценки 2017 года.

К 2020 году объем отгруженной продукции составит  15,9 млн рублей 
или 107,4% к уровню 2017 года.

Основными предприятиями данной подотрасли являются ООО 
«Югтекстильторг» и ООО «Текстильиндустрия» (трикотажное по-
лотно). 

В производстве одежды в 2018 году будет отгружено продукции 
на сумму 352,0 млн рублей или 102,2% к уровню оценки 2017 года.

К 2020 году объем отгруженных товаров составит 369,0 млн рублей 
или 107,1% к уровню оценки 2017 года.

Основными предприятиями данной подотрасли являются ООО 
«Нальчикшвейпром» и ООО «Силуэт». 

По производству кожи и изделий из кожи в 2018 году объем от-
груженной продукции составит 60,7 млн рублей, что составит 118,8% 
от оценки 2017 года. 

К 2020 году будет отгружено товаров на сумму 63,6 млн рублей или 
124,5% к уровню оценки 2017 года.

Основными объемообразующими предприятиями данной по-
дотрасли являются ООО «Обувная фабрика «Комплект» и ООО 
«Капитал».

По подотрасли «обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения» в 2018 году объем отгруженных товаров 
составит 54,6 млн рублей или 102,2% от уровня 2017 года. 

К 2020 году будет отгружено продукции на сумму 57,3 млн рублей 
или 107,3% от уровня 2017 года. 

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

По производству бумаги и бумажных изделий в 2018 году объем от-
груженной продукции составит 622,0 млн рублей или 102,2% к уровню 
оценки 2017 года.

В 2020 году будет отгружено товаров на сумму 652,2 млн рублей 
или 107,2% к уровню 2017 года.

Основными предприятиями являются ЗАО «Эрпак» и ООО «Че-
гемтара».

В деятельности полиграфической и копировании носителей инфор-
мации в 2018 году объем отгруженной продукции составит 151,7 млн 
рублей или 102,2% к уровню оценки 2017 года. 

В 2020 году будет отгружено продукции на сумму 159,1 млн рублей 
или 107,1% к уровню 2017 года.

По производству химических веществ и химических продуктов в 
2018 году объем отгруженной продукции составит 358,0 млн рублей 
или 137,7% к уровню оценки 2017 года.

В 2020 году будет отгружено продукции на сумму 375,4 млн рублей, 
или 144,4% к уровню 2017 года.

Основным объемообразующим предприятием данной подотрасли 
является ОАО «Гидрометаллург».

В производстве лекарственных средств и материалов, применя-
емых в медицинских целях, в 2018 году будет отгружено товаров на 
сумму 6,1 млн рублей или 103,4% к оценке 2017 года.

К 2020 году объем отгруженной продукции составит 6,4 млн рублей, 
или 108,5% к уровню 2017 года.

Основным предприятием данной подотрасли является ООО «Фар-
ма Интернейшинал Компани Россия-СНГ».

В производстве резиновых и пластмассовых изделий в 2018 году 
объем отгруженной продукции прогнозируется в сумме 342,9 млн 
рублей или 102,2% к уровню 2017 года.

К 2020 году будет отгружено продукции на сумму 359,5 млн рублей, 
или 107,1% к уровню 2017 года.

Основным объемообразующим предприятием данной подотрасли 
является ООО ТД «СтройМаш».

По подотрасли «производство прочей неметаллической минераль-
ной продукции» в 2018 году объем отгруженной продукции составит 
1738,7 млн рублей или 102,2% к уровню оценки 2017 года.

К 2020 году будет отгружено продукции на сумму 1822,9 млн рублей, 
или 107,1% к уровню 2017 года.

Основными объемообразующими предприятиями данной подо-

трасли являются ООО «Каббалкгипс», ООО «Капитал Инвест».
В производстве металлургическом в 2018 году объем отгруженных 

товаров составит 458,2 млн рублей или 104,5% к уровню 2017 года.
К 2020 году будет отгружено продукции на сумму 480,4 млн рублей, 

или 107,2% к уровню 2017 года.
Основным предприятием данной подотрасли является ОП ООО 

«ЭлектроПросервис».
В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования, в 2018 году будет отгружено продукции на сумму 1541,4 
млн рублей или 102,2% к уровню 2017 года.

К 2020 году объем отгруженных товаров предполагается в сумме 
1616,1 млн рублей или 107,1% к уровню 2017 года.

Основным предприятием данной подотрасли является АО «Тере-
калмаз».

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий 
объем отгруженной продукции в 2018 году составит 182,1 млн рублей 
или 102,2% к оценке 2017 года.

К 2020 году будет отгружено товаров на сумму 190,9 млн рублей 
или 107,2% к уровню 2017 года.

Основными объемообразующими предприятями данной подотрас-
ли являются ООО «Севкаврентген-Д», ОАО «Прохладненский завод 
полупроводниковых приборов», ОАО «Нальчикский завод полупрово-
дниковых приборов».

В подотрасли «производство электрического оборудования» в  2018 
году объем отгруженной продукции составит 2964,5 млн рублей или 
102,2% к уровню 2017 года.

К 2020 году будет отгружено товаров на сумму 3108,1 млн рублей 
или 107,1% к уровню 2017 года.

Основными объемообразующими предприятиями данной подо-
трасли являются ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель-ТМ», ОАО 
«Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры».

В производстве машин и оборудования, не включенные в другие 
группировки объем отгруженной продукции в 2018 году прогнозируется 
в сумме 6,1 млн рублей или 103,4% к оценке 2017 года.

В 2020 году будет отгружено продукции на сумму 6,4 млн рублей, 
или 108,5% к уровню 2017 года.

По подотрасли «производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов» в 2018 году будет отгружено продукции на сумму 364,1 
млн рублей или 102,2% к оценке 2017 года.

К 2020 году объем отгруженных товаров составит 381,8 млн рублей 
или 107,2% к уровню 2017 года.

Основным предприятием данной подотрасли является ООО «Бак-
сан - Автозапчасть».

По подотрасли «производство мебели» в 2018 году будет отгружено 
продукции на сумму 6,1 млн рублей или 103,4% к уровню 2017 года.

К 2020 году будет отгружено товаров на сумму 6,4 млн рублей или 
108,4% к уровню 2017 года.

По виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» в 2018 году будет отгружено 
продукции, выполнено работ и услуг на сумму 9631,2 млн рублей. 

К 2020 году объем выполненных работ и услуг прогнозируется в 
сумме 10097,6 млн рублей или 107,1% к уровню 2017 года.

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгрузки 
составит 23,3%.

По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений» в 2018 году объем выполненных работ и услуг прогнозируется 
в сумме 1040,8 млн рублей. 

К 2020 году будет отгружено продукции на сумму 1091,2 млн рублей 
или 107,1% к уровню 2017 года.

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгрузки 
составит 2,5%.

По второму варианту прогноза индекс промышленного производ-
ства в 2018 году составит 104,5%, в 2019 году – 102,5%, в 2020 году 
– 102,4%. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности в 2018 году 
прогнозируется в сумме 41208,0 млн рублей, в 2019 году – 42011,5 млн 
рублей, в 2020 году – 42872,8 млн рублей, что больше объемов за 2017 
год на 2,2%, 4,2% и 6,4% соответственно. 

  2.2. Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем электроэнергии, отпущенной потребителям республики, к 
2020 году по сравнению с оценкой 2017 года увеличится на 0,7% по 
первому варианту и на 0,5% по второму варианту. Рост потребления 
электроэнергии рассчитан исходя из прогнозируемых темпов роста 
промышленного производства, с учетом государственной программы 
республики по развитию электроэнергетики и планируемых меропри-
ятий по энергосбережению. 

Объем выработки электроэнергии предприятиями, располо-
женными на территории республики, к 2020 году возрастет по 
сравнению с оценкой 2017 года по первому варианту на 7,1% и 
составит 577,02 млн кВтч, по второму варианту – на 5,6% и со-
ставит 569,01 млн кВтч. 

Одним из показателей повышения эффективности функциониро-
вания энергоснабжающих предприятий является снижение потерь 
электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение уровня 
потерь с 25,6% в 2017 году до 20,9% по первому варианту и 20,8% по 
второму варианту в 2020 году.

В сфере добычи нефти предполагается сохранить уровень объ-
емов 2016 года, который составит 1,4 тыс. тонн по обоим вариантам, 
что связано с обводненностью скважин на Ахловском месторождении 
ввиду их длительной эксплуатации. 

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого 
периода по сравнению с оценкой 2017 года увеличится на 27,4% по 
первому и на 26,0% по второму варианту. Прогнозом предусмотрены 
только технические нормативные потери газа в сетях, которые на 19,4 
процентных пункта ниже ожидаемых фактических потерь в 2017 году 
(20,0%). 

Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям, в 2020 году 
по сравнению с оценкой 2017 года уменьшится по первому варианту 
на  4,6%, по второму варианту – на 7,4%. Ежегодное снижение объ-
емов потребления тепловой энергии связано с переходом многих 
потребителей, в том числе населения, на индивидуальную систему 
отопления и установкой приборов учета.

Потери тепла в сетях к 2020 году предполагается уменьшить по 
первому варианту на 13,3%, по второму варианту – на 13,6%.

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

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

К концу 2020 года по сравнению с оценкой 2017 года предполагается 
увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 7,5%, коли-
чество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом – на 
3,9%, количество перевезенных пассажиров электрическим городским 
транспортом увеличится на 5,6%.

Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных 
темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2020 года 
по сравнению с оценкой 2017 года увеличение грузооборота автомо-
бильного транспорта на 4,5%, количества перевезенных пассажиров 
автомобильным транспортом – на 2,9%. В связи с повышением уровня 
автомобилизации второй вариант Прогноза предполагает сохранение 
количества перевезенных электрическим городским транспортом 
пассажиров на уровне 2017 года.

2.4. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного производ-

ства на 2018 год и на плановый период до 2020 года разработаны 
на основе анализа тенденций развития агропромышленного ком-
плекса региона и факторов, повлиявших на динамику производства 
сельскохозяйственной 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 сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике».

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

На прогнозные показатели будут влиять погодно-климатические 
условия республики, которые в прогнозируемом периоде будут одним 
из главных факторов повышенного риска ведения сельского хозяй-
ства помимо недостаточной материально-технической оснащенности 
отрасли.

Дополнительным стимулом для развития агропромышленного 
комплекса республики послужит реализация современных высоко-
технологичных инвестиционных проектов в области животноводства, 
растениеводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

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

нескольких современных фруктохранилищ и плодохранилищ;
птицекомплекса по производству 27 тыс. тонн мяса бройлера в 

год (ООО «Юг-Агро»);
высокотехнологичного тепличного комплекса производственной 

площадью 100 га (ООО «Агро-Ком»);
консервного завода по производству томатной пасты мощностью  

33,5 тыс. тонн в год (ООО «Овощи Юга»).
 Готовая томатная паста будет расфасовываться в бочки. В Рос-

сийской Федерации практически не производят томатную пасту в 
бочках, более 90% рынка составляет импорт. Проект позволит про-
извести импортозамещение российского рынка томатной пасты для 
промышленного производства почти на 25%. Кроме строительства 
современного завода проект предусматривает выращивание томатов 
на площади 3,5 тыс. га по прогрессивным технологиям, с использова-
нием комбайновой уборки урожая, а также строительство тепличного 
комплекса на площади 3 га для выращивания рассады; 

создание мощностей по производству комбикорма и компонентов 
комбикормовой продукции мощностью 160 тыс. тонн в год ОАО «Агро-
группа «Баксанский Бройлер». Проект предусматривает строительство 
современного комбикормового завода, производство компонентов, в 
том числе премиксов, для производства полнорационных комбикор-
мов для всех видов животных.

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 Ре-
спублике» и предусматривает полную реализацию намеченных мер 
и достижение поставленных целей. По этому варианту в 2018 году 
объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 
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(Продолжение. Начало на 13-й с.) сопоставимой оценке составит 106,3% к уровню 2017 года, а в 2020 
году возрастет по сравнению с 2017 годом на 13,9%.

Второй вариант Прогноза предполагает инерционный тип развития, 
при воздействии неблагоприятных факторов, без дополнительных 
положительных сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль, но ба-
зируется на закреплении достигнутого уровня развития производства 
и обязательном выполнении намеченных мер в области агропромыш-
ленного комплекса. Объемы производства сельскохозяйственной 
продукции будут несколько меньше, чем по первому варианту. Темп 
роста производства продукции сельского хозяйства в 2018 году соста-
вит 101,5% к уровню 2017 года, а в 2020 году возрастет по сравнению 
с 2017 годом на 8,1%.

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 2020 году валовый сбор зерна достигнет 1224,6 тыс. тонн, или 
увеличится на 32,5% по сравнению с уровнем 2017 года. В прогно-
зируемом периоде валовые сборы подсолнечника превысят уровень 
2017 года на 11,2%.

Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населе-
ния. В 2020 году валовые сборы картофеля составят 297,4 тыс. тонн, 
или возрастут на 17,5% по сравнению с 2017 годом. 

В 2020 году будет собрано 524,4 тыс. тонн овощей, или 107,3% к 
уровню 2017 года. 

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

В 2018 году хозяйствами всех категорий будет произведено: скота 
и птицы (на убой в живой массе) – 106,5 тыс. тонн, что больше, чем в  
2017 году, на 1%, молока – 493,8 тыс. тонн, яиц – 198,8 млн штук, или 
соответственно больше, чем в 2017 году на 1,5% и 3,1%. В 2020 году 
в хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в живой 
массе), молока и яиц возрастет по сравнению с 2017 годом на 3,9%, 
4,6% и 5,5% соответственно.

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

Конкурентным преимуществом Кабардино-Балкарской Республики 
является то, что все природные зоны представляют значительный 
интерес для развития промышленного садоводства. Республика 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. Общая площадь плодово-ягодных на-
саждений в республике к началу 2017 года составила более 16 тыс. га, 
в том числе площади садов интенсивного типа – порядка 8 тыс. га, из 
них за 2014-2016 годы заложено 4400 га, которые в прогнозируемом 
периоде будут постепенно 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.

Будет осуществляться государственная поддержка 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, постоян-
ных переделов и дробления земельных массивов, восстановлению 
севооборотов – основы земледелия и продуктивности полей, повы-
шению эффективности использования мелиорации, агрохимии и 
крупногабаритной техники.

Пищевая и перерабатывающая промышленность
Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогно-

зируемом периоде явится загрузка имеющихся производственных 
мощностей, замена изношенного технологического оборудования, по-
полнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет ввод 
новых мощностей и их освоение, осуществление технологического 
переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения 
издержек производства и повышение качества продукции, улучшение 
ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

В результате осуществления намеченных мер в пищевой и перера-
батывающей промышленности, введения в эксплуатацию строящихся 
предприятий и модернизации ряда действующих увеличится произ-
водство по сравнению с 2017 годом:

мяса и субпродуктов убойных животных в 2018 году в 5,3 раза, а в 
2020 году в 12,4 раза;

мяса и субпродуктов домашней птицы в 2018 году на 1 процент, а 
в 2020 году на 10,9%;

плодоовощных консервов на 26,6% в 2020 году;
сливок на 9,7% в 2020 году.
Больше будет произведено и других видов пищевой продукции.
В 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличится выработка 

кондитерских изделий – на 8,5%, муки – на 2,8%, крупы – на 3,5%. В 
2020 году будет выработано на 8,1% больше, чем в 2017 году, сыра и 
творога, масла подсолнечного нерафинированного.

В 2020 году производство спирта составит 10200,0 тыс. дкл, или 
107,1% к уровню 2017 года. Выработка алкогольной продукции в 2020 
году составит к уровню 2017 года: водки – в 6,4 раза больше, вина 
(столового) – в 17,9 раза больше, вина фруктового – 130%, напитков 
винных без добавления спирта – в 2,6 раза больше. Производство 
пива в 2018-2020 годах увеличится незначительно (101,2% к уровню 
2017 года).

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

пользования природных ресурсов на 2018 год и на период до 2020 года 
разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие 
годы, прогнозной оценки 2017 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 в населенных 
пунктах, загрязнение окружающей среды отходами производства 
и потребления, охрана и рациональное использование природных 
ресурсов, защита населения и территорий от стихийных бедствий.

Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, 
развитие теплоэнергетики приведут к увеличению объемов выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. 
В 2020 году объем выбросов в атмосферный воздух составит 4,1 
тыс. тонн вредных веществ или 105,1% к уровню 2017 года. Прогно-
зируется незначительное увеличение объемов сбросов сточных вод 
в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды для 
нужд экономики республики. К 2020 году объем сброса сточных вод в 
поверхностные водные объекты составит 30,1 млн куб. м или 101,3% 
к уровню 2017 года.

В 2020 году на природоохранную деятельность за счет всех ис-
точников финансирования будут использованы инвестиции в объеме 
176,3 млн рублей.

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

Объем оборотного и повторно-последовательного использования 
воды в республике составит к 2020 году 16,8 млн куб. м, или 105% к 
уровню 2017 года.

Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ со-
ответствует мероприятиям Лесного плана Кабардино-Балкарской 
Республики на 2009-2018 годы, утвержденного Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2008 г. № 143-УП, 
которым определены цели и задачи лесного планирования, а также 
мероприятия по освоению лесов на территории республики.

В 2017 году предполагается финансирование мероприятий по 
геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой 
базы на территории Кабардино-Балкарской Республики за счет всех 
источников финансирования в объеме 2102,7 млн рублей (бурение 
Чумпаловской параметрической скважины). 

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

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

2.6. Разработка недр
Кабардино-Балкарская Республика обладает 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 2020 году планируется обеспечить объем добычи песчано-гра-

вийной смеси – 1200,0 тыс. куб. м, что составляет 126,3% к уровню 
2017 года. Основными объемообразующими предприятиями по до-
быче песчано-гравийной смеси в прогнозируемых годах будут ООО 
«Нальчикдорстройматериалы» (Докшукинское месторождение), ООО 
«Доргранит М» и ОАО «Горняк».

К 2020 году прогнозируется обеспечение следующих объемов 
добычи:

кирпично-черепичное сырье – 80,0 тыс. куб. м, или 160% к уровню 
2017 года; 

песок строительный – 120,0 тыс. куб. м, или 133,3% к уровню 2017 
года;

гипс строительный – 80,0 тыс. тонн, или 160% к уровню 2017 года.
Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется 

разнообразием гидроминеральных ресурсов (минеральные, тер-
мальные воды). В пределах республики зарегистрировано свыше 
ста проявлений минеральных вод, в настоящее время разведано 
8 месторождений лечебных минеральных вод с утвержденными 
балансовыми эксплуатационными запасами в количестве 10,835 
тыс. м3/сутки.

Добычу минеральных и минеральных столовых вод ведут ГП КБР 
«ГГРЭС», ООО «Гара-су», ОАО «Минеральные воды Кабардино-Бал-
карии», ООО «Эльбрус-Терскол» и другие. 

Всего со скважин минеральной воды в 2018 году прогнозируется до-
быть 660,0 тыс. куб. м. В последующих годах объемы добычи возрастут 
и к 2020 году составят 700,0 тыс. куб. м, или 107,7% к уровню 2017 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 про-
гиба. Площадь перспективных земель на нефть составляет 6,0 тыс. 
кв. км. Из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча 
будет вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. 
Скважины на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях 
законсервированы из-за высокого содержания сероводорода, на 
Харбижинском месторождении в настоящее время добыча нефти 
не ведется в связи с необходимостью проведения капитального 
ремонта скважин. Прогнозируемый объем добычи нефти в ре-
спублике к 2020 году составит 1,3 тыс. тонн, что составит 92,9% к 
уровню 2017 года.

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

Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными 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, 40000 млн рублей 
инвестиций в основной капитал, или 108,2% к уровню 2016 года в сопо-
ставимых ценах, в том числе 33300 млн рублей инвестиций в основной 
капитал за счет внебюджетных источников финансирования (109,4%).

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составит 45800 
млн рублей, или 108,8% к уровню 2017 года, в 2019 году – 52000 млн 
рублей (108,9%), в 2020 году – 59000 млн рублей, или 108,4%.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам фи-
нансирования сохранится наибольший удельный вес привлеченных 
средств. Степень участия средств федерального и республиканского 
бюджетов остаются на высоком уровне, который ориентирован на 
реализацию федеральных и республиканских программ.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
организациями всех форм собственности, в 2017 году оценочно со-
ставит 13 млрд рублей, или 100% к уровню 2016 года в сопоставимых 
ценах.

В 2018 году объем работ, выполненных по виду деятельности «стро-
ительство» по первому варианту развития составит почти 14 млрд 
рублей или 102% к уровню предыдущего года, по второму варианту 
– 13,7 млрд рублей или 100% к уровню предыдущего года. 

К 2020 году объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», по первому варианту составит 16 млрд рублей или 
102% к уровню предыдущего года, по второму варианту объем стро-
ительных работ в сопоставимой оценке останется на уровне 2019 года 
и составит 15 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финан-
сирования в 2017 году по оценке составит 425 тыс. кв. м, или 103% к 
уровню прошлого года. Из них планируется сдать в эксплуатацию 23 
многоквартирных жилых дома общей площадью 104,7 тыс. кв. м или 
24,6% от общего объема.

Как и в предыдущие годы, наибольший объем вводимого жилья в 
республике осуществляется населением за счет собственных и заем-
ных средств. При этом наибольший объем жилищного строительства 
приходится на городской округ Нальчик. 

В 2018-2020 годах данная тенденция сохранится и объем ввода жи-
лья населением в общем объеме введенного жилья будет составлять 
в 2018 году более 80%.

К 2020 году объем введенного жилья увеличится по первому ва-
рианту развития до 450 тыс. кв. м, по второму – до 429,2 тыс. кв. м. 
За счет бюджетных инвестиций планируется строительство 2 много-
квартирных домов.

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 2020 году в объеме 158707,81 млн рублей, 
что на 11,1% превысит уровень 2017 года. 

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес про-
довольственных товаров прогнозируется на уровне 48,8%.

В 2020 году общий объем платных услуг населению возрастет на  
11,1% по отношению к уровню 2017 года, при этом не претерпит суще-
ственных изменений структура предоставляемых населению услуг. 

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

Второй вариант Прогноза предполагает сохранение существующей 
ситуации на потребительском рынке.

По второму варианту Прогноза в 2020 году оборот розничной тор-
говли по всем каналам реализации составит 150558,72 млн рублей, 
что на 5,4% превысит уровень 2017 года. 

В 2020 году общий объем платных услуг населению по отношению 
к уровню 2017 года возрастет на 8,1%, а их структура не претерпит 
существенных изменений и будет аналогична данному показателю 
по первому варианту Прогноза.

В 2017 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 
105,4%.

Раздел 4. Внешнеэкономическая деятельность
Прогнозные показатели развития внешнеэкономической деятель-

ности на 2018 год и на плановый период до 2020 года разработаны на 
основе анализа тенденций развития региона и факторов, повлиявших 
на динамику в предыдущие годы. 

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

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

По оптимистичному варианту Прогноза внешнеторговый товаро-
оборот в 2018 году составит 99,43 млн рублей или 103,4% к уровню 
2017 года, в том числе экспорт товаров в 2018 году составит 18,88 млн 
долларов США, импорт товаров – 80,55 млн долларов США. 

По второму варианту внешнеторговый оборот в 2018 году составит 
98,18 млн рублей (темп роста к предыдущему году – 102,1%), в том 
числе экспорт товаров составит 18,64 млн долларов США, импорт 
товаров – 79,54 млн долларов США. 

По оптимистичному варианту прогноза внешнеторговый товаро-
оборот в 2019 году составит 103,21 млн рублей или 103,8% к уровню 
оценочного года, в том числе экспорт товаров в 2019 году составит 
19,6 млн долларов США, импорт товаров – 83,61 млн долларов США. 

По второму варианту внешнеторговый оборот в 2019 году составит 
100,63 млн рублей (темп роста - 102,5%), в том числе экспорт това-
ров составит 19,11 млн долларов США, импорт товаров – 81,52 млн 
долларов США. 

По оптимистичному варианту прогноза внешнеторговый товаро-
оборот в 2020 году составит 107,34 млн рублей или 104% к уровню 
оценочного года, в том числе экспорт товаров в 2020 году составит 
20,38 млн долларов США, импорт товаров – 86,95 млн долларов США. 

По второму варианту внешнеторговый оборот в 2020 году составит 
103,35 млн рублей (темп роста к предыдущему году) – 102,7%), в том 
числе экспорт товаров составит 19,63 млн долларов США, импорт 
товаров – 83,73 млн долларов США. 

За прогнозируемый период темп роста внешнеторгового оборота 
в 2020 году по отношению к 2017 году составит:

по оптимистичному варианту – 111,6%;
по второму варианту – 107,5%.
Раздел 5. Предпринимательство и малый бизнес
Приоритетной задачей на предстоящие годы по развитию малого 

и среднего предпринимательства станет выполнение целевых показа-
телей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», в рамках кото-
рой планируется продолжение работы по следующим направлениям:

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

повышение эффективности деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Кабардино-Балкарской Республике;

оказание информационной, консультационной и правовой помо-
щи начинающим и действующим субъектам предпринимательской 
деятельности по вопросам государственной поддержки и развития 
бизнеса;
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создание благоприятных условий для вовлечения максимального 
количества граждан республики в предпринимательскую деятель-
ность.

В 2017 году оценочно будут осуществлять деятельность 5632 ма-
лых (включая микро-) предприятия, среднесписочная численность 
работников на малых (включая микро-) предприятиях составит 24,26 
тыс. человек, количество индивидуальных предпринимателей – 26967 
человек.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, 
оценочно составит 67,5 млрд рублей.

К 2020 году по целевому варианту прогноза в республике будут осу-
ществлять деятельность 6519 малых (включая микро-) предприятий, 
среднесписочная численность работников малых (включая микро-) 
предприятий составит 28,08 тыс. человек, по базовому варианту – 6458 
малых (включая микро-) предприятий, среднесписочная численность 
работников – 27,81 тыс. человек, по консервативному варианту – 6273 
малых (включая микро-) предприятия, среднесписочная численность 
работников – 27,02 тыс. человек.

Планируются следующие изменения количества индивидуальных 
предпринимателей по отношению к 2017 году: в 2018 году – 27102 
человека (101%), в 2019 году – 27292 человека (101%), в 2020 году – 
27538 человек (101%). 

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, 
к 2020 году составит: по целевому варианту – 76,9 млрд рублей, по 
базовому варианту – 76,4, по консервативному варианту прогноза – 
76,3 млрд рублей.

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

ность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики 
вырастет c 864,5 тыс. человек в 2016 году до 868,2 тыс. человек в 2018 
и 871,9 тыс. человек в 2020 году. 

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

В течение 2018-2020 годов ожидается существенное снижение 
общего коэффициента рождаемости (число родившихся в расчете 
на 1000 жителей): с 14,0 в 2016 году до 12,0 в 2020 году. Снижение 
рождаемости будет вызвано главным образом сокращением числен-
ности женщин в активном репродуктивном возрасте (20-29 лет), а 
также тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более 
поздний срок. 

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

Меры, направленные на совершенствование организации меди-
цинской помощи и повышение ее доступности, профилактику сер-
дечно-сосудистых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни 
будут способствовать снижению общего коэффициента смертности 
до 8,3 в 2020 году (8,6 – в 2016 году). Внедрение высокотехнологичных 
видов медицинской помощи в сфере родовспоможения в связи с 
вводом в эксплуатацию нового здания перинатального центра по-
зволит снизить младенческую смертность с 6,8 до 6,0 в расчете на 
1000 новорожденных. 

Реализация мер демографической политики позволит повысить 
ожидаемую продолжительность жизни по республике до 76,5 лет к 
2020 году (75,1 в 2016 году). 

Вместе с тем в течение рассматриваемого периода актуальной 
останется проблема миграционной убыли населения из республики. 
Поскольку в ближайшей перспективе не ожидается существенных 
изменений в социально-экономической и общественно-политической 
ситуации в республике, в течение всего рассматриваемого периода 
сохранится миграционная убыль в размере 20-23 человек в расчете 
на 10000 человек населения. 

В прогнозируемом периоде усилятся негативные изменения 
в возрастной структуре населения. Продолжится волна сокра-
щения численности трудоспособного населения, вызванная 
вступлением в трудоспособный возраст малочисленного по-
коления 90-х годов. К 2020 году численность этой категории 
уменьшится по сравнению с 2016 годом на 19,5 тыс. человек и 
составит 489 тыс. человек. 

Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти 
в течение всего рассматриваемого периода и составит в 2018 году 
179,7 тыс. человек, в 2020 году – 188,6 тыс. человек. За 2018-2020 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 обусловит изменения в возрастной структуре населе-
ния в сторону увеличения доли населения в нетрудоспособном 
возрасте и росту демографической нагрузки до 780 человек в 
2020 году против 720 человек в расчете на 1000 трудоспособных 
граждан в 2016 году. 

Поскольку указанная тенденция будет усугубляться и за преде-
лами 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. 

В связи с завершением действия данных указов основной рост 
заработной платы работников бюджетной сферы произойдет в 2018 
году. В 2019 году соотношение заработной платы указанных категорий 
работников со среднереспубликанским значением дохода от трудовой 
деятельности предполагается сохранить на уровне, достигнутом в 
2018 году. 

Во внебюджетном секторе на фоне повышения темпов роста эко-
номики, а также принятия мер по повышению конкурентоспособности 
и продвижению на внутренний рынок отечественной продукции, сти-
мулированию создания импортозамещающих производств ожидается 
опережающий рост заработной платы, реальная заработная плата 
будет ускоряться с опережением роста ВРП. 

На рост заработной платы окажет влияние планируемое увеличе-
ние минимального размера оплаты труда до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 

Вместе с тем на протяжении всего периода доля общего фонда 
заработной платы в ВРП сохранится на уровне 21,9-22% против 26% 
в 2014 году. 

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов рабо-
тающих, в 2018 году среднемесячная заработная платы (по базовому 
варианту) прогнозируется в размере 23390 рублей, что на 4,1% выше 
уровня 2017 года. В реальном выражении снижение зарплаты со-
ставит 0,5-1%. 

За 2018-2020 годы прогнозируется рост заработной платы на 17% 
с достижением величины 26280 рублей на конец периода. Вместе с 
тем с учетом высокой инфляции реальная заработная плата увели-
чится всего на 4%, а по сравнению с показателем 2014 года будет 
ниже на 8,5%. 

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 прогнозном периоде продолжится сокращение численности 

населения в трудоспособном возрасте, что приведет к сокращению 
трудовых ресурсов и рабочей силы. 

Вместе с тем в связи со значительными резервами незанятого на-
селения в условиях ограниченных возможностей для модернизации 
производства и медленного экономического роста экономика респу-
блики не будет испытывать дефицита рабочей силы.

Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации, чис-
ленность занятых в экономике в 2018 году сохранится на уровне 
предыдущего года. К 2020 году число занятых увеличится до 305,7 
тыс. человек за счет создания новых рабочих мест, а также за счет 
развития частного предпринимательства при некотором снижении 
численности работающих в бюджетных отраслях. 

Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряжен-
ности на республиканском рынке труда и стабилизации уровня 
безработицы. 

Численность лиц, не имеющих работы и классифицируемых в 
соответствии с методологией Международной организации труда 
(МОТ) как безработные, несколько снизится и составит в 2018 году 
44,2 тыс. человек, в 2020 году – 40 тыс. человек. В течение всего 
рассматриваемого периода уровень общей безработицы сохра-
нится на уровне 10,0-10,5% экономически активного населения 
республики. 

Ожидается, что в течение всего рассматриваемого периода чис-
ленность зарегистрированных безработных сохранится на уровне 8,2 
– 8,8 тыс. человек. Уровень официальной безработицы также стаби-
лизируется на уровне 1,9-2,0% экономически активного населения. 

7.4. Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2018-2020 годы 

разработан на основе анализа отчетов Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Кара-
чаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике по 
денежным доходам и расходам населения и оценочных показателей 
на текущий год.

По первому варианту номинальные денежные доходы населения 
на 2020 год прогнозируются в размере 252137 млн рублей с темпом 
роста 123,9% к оценочному показателю 2017 года. Реальные распола-
гаемые денежные доходы населения возрастут за трехлетний период 
на 4,9%. Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2020 году увеличится на 26,1%, социальные выплаты – на 19,1% 
по сравнению с 2017 годом. Рост прочих доходов составит 124,5% к 
уровню текущего года. 

 Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 250921 
млн рублей, что на 29,6% выше оценочного показателя 2017 года. 

В структуре расходов населения свыше 80% общего объема при-
ходится на потребительские расходы, включающие покупку товаров 
и оплату услуг, в 2020 году они возрастут на 28% по сравнению с те-
кущим годом и составят 203342,6 млн рублей. Расходы населения на 
оплату обязательных платежей и взносов в сумме 37608,6 млн рублей 
за этот период прогнозируются с приростом 44,9%.

Превышение денежных доходов над расходами составит 1216 млн 
рублей. 

По второму варианту номинальные денежные доходы населения 
возрастут на 21% по сравнению с 2017 годом и составят 246250 млн 
рублей. 

В структуре денежных доходов 16,2% приходится на оплату труда 
наемных работников, прогнозируемую в размере 39862 млн рублей 
с темпом роста 119,8% к уровню 2017 года. Социальные выплаты на-
селению за прогнозируемый период возрастут на 16,3%. 

Общий объем денежных расходов населения увеличится на  24,5% 
по сравнению с 2017 годом и составит 240907 млн рублей. Расходы 
на покупку товаров и оплату услуг в сумме 194006,2 млн рублей воз-
растут на 22,1%. Расходы населения на обязательные платежи и 
взносы в прогнозируемом периоде увеличатся на 42,7% и составят 
37037,1 млн рублей.

7.5. Развитие отраслей социальной сферы
Потребность в развитии сети образовательных организаций во мно-

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

детей дошкольного возраста и мерами государственной поддержки 
дошкольного образования ожидается рост численности детей в до-
школьных образовательных организациях с 50,6 тыс. человек в 2016 
году до 51,4 тыс. человек в 2017 году. Начиная с 2018 года численность 
дошкольников начнет сокращаться и достигнет к 2020 году 48 тыс. 
человек. Сокращение контингента детей дошкольного возраста будет 
сопровождаться увеличением охвата дошкольным образованием 
детей от 0 до 3 лет. 

В силу демографических причин (достижение школьного возраста 
многочисленным контингентом детей 2007-2012 годов рождения) чис-
ленность обучающихся в общеобразовательных организациях будет 
расти и составит в 2018 году 101,9 тыс. человек, в 2020 году – 111,9 
тыс. человек. В этой связи наиболее актуальной проблемой остается 
реализация подпрограммы создания новых мест в общеобразова-
тельных организациях и перевод обучающихся из школьных зданий 
с высоким уровнем износа. 

В прогнозируемом периоде основными направлениями работы 
по совершенствованию системы здравоохранения, повышению до-
ступности и качества медицинской помощи выступают модерниза-
ция здравоохранения и укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений. 

Будет продолжена работа по реструктуризации учреждений здра-
воохранения, переориентации части объемов медицинской помощи 
со стационарного на амбулаторно-поликлинический этап, широкому 
внедрению ресурсосберегающих, стационарозамещающих техноло-
гий, а также обеспечению преимущественного развития первичной 
медико-санитарной помощи, направленной на формирование здоро-
вого образа жизни и профилактику заболеваний. 

 Учитывая, что здравоохранение республики по большинству 
показателей достигло нормативных значений, будет вестись ра-
бота не по наращиванию мощностей лечебно-профилактических 
учреждений, а по укреплению материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, улучшению качества оказания ме-
дицинской помощи. 

В среднесрочной перспективе будет осуществляться 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 81,7 в 2016 году до 70 коек в 2020 году при 
одновременном увеличении мощностей амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений с 222 до 250 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 
нормативным значениям. 

Увеличение в структуре расходов на здравоохранение доли рас-
ходов на оказание амбулаторной медицинской помощи и помощи в 
условиях дневных стационаров при уменьшении доли расходов на 
скорую медицинскую помощь и помощь в условиях стационара будет 
способствовать повышению структурной эффективности системы 
здравоохранения. 

Раздел 8. Использование государственной собственности
План развития государственного сектора экономики Кабардино-

Балкарской Республики на 2018-2020 годы разработан на основе 
анализа тенденций развития экономики, сложившихся в 2016 году, и 
ожидаемых показателей текущего года.

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2020 
году по первому варианту прогнозируются в сумме 47,6 млн рублей, 
что на 11,1% выше уровня текущего года.

В структуре доходов от использования имущества стабильный 
рост прогнозируется по доходам, получаемым в виде арендной платы 
после разграничения государственной собственности на землю, фор-
мирующим около половины общего объема. Поступление арендных 
платежей за земельные участки в 2020 году увеличится на 29,4% по 
сравнению с оценочным показателем текущего года и составит 23,3 
млн рублей. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики прогнозируются в сумме 21,6 
млн рублей, что на 8% выше оценочного показателя 2017 года. До-
ходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, снизятся на треть к уровню текущего года и 
составят 1050 тыс. рублей. Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий, возрастут на 22,2% по 
сравнению с оценочным показателем текущего года и в 2020 году 
составят 1650 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2020 
году по второму варианту прогнозируются в сумме 45,9 млн рублей, 
что на 7,1% выше ожидаемых результатов текущего года.

(Продолжение. Начало на 13-14-й с.)

 Наименование показателя
Единица 

измерения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем валового региональ-
ного продукта

млн. руб. 143047,4 151214,0 162179,8 159945,1 173699,5 169650,1 185746,1 179631,8

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

101,0 101,3 103,2 101,6 103,2 102,3 103,3 102,3

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн. руб. 39 627,0 40 309,8 41 300,0 41 208,0 42 300,0 42 011,5 43 300,0 42 872,8

Индекс промышленного про-
изводства

 % 92,7 100,0 106,9 104,5 103,5 102,5 102,9 102,4

Продукция сельского хо-
зяйства

млн. руб. 43 831,4 47 879,8 53 637,2 51 153,7 57 520,9 54 799,0 61 319,5 58 142,6

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

105,7 102,9 106,3 101,5 103,3 103,2 103,7 103,2

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«cтроительство»

млн. руб. 12462,8 13048,6 13988,4 13687,9 14995,8 14372,3 16045,3 15062,2

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

106,0 100,0 102,0 100,0 102,0 100,0 102,0 100,0

Оборот розничной торговли млн. руб. 118 274,7 123 906,4 133 354,2 130 101,7 144 227,4 139 073,5 158 707,8 150 558,7

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

97,6 99,3 102,5 100,0 103,2 102,0 105,0 103,3

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Фонд заработной платы, 
всего

млн. руб. 32 373,7 33 474,4 35 783,3 35 028,9 38 052,5 37 106,6 40 523,8 39 240,9

Доля фонда заработной пла-
ты в валовом региональном 
продукте

в % к преды-
дущему году

22,6 22,1 22,1 21,9 22,0 21,9 21,9 21,9

Индекс потребительских цен в % к преды-
дущему году

107,3 105,4 104,9 104,9 104,8 104,8 104,8 104,8

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

млн. руб. 8242,5 8962,8 9540,0 9430,0 10200,0 10010,0 11020,0 10740,0

II. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индекс промышленного 
производства 

% 92,7 100,0 106,9 104,5 103,5 102,5 102,9 102,4

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн. руб. 39 627,0 40 309,8 41 300,0 41 208,0 42 300,0 42 011,5 43 300,0 42 872,8

Добыча полезных ископа-
емых

млн. руб. 257,4 278,8 285,0 284,3 291,9 290,0 298,8 295,8

в том числе:

добыча сырой нефти и при-
родного газа

млн. руб. 16,8 6,5 6,6 6,6 6,8 6,7 6,9 6,9

добыча прочих полезных 
ископаемых

млн. руб. 240,6 272,3 278,4 277,7 285,1 283,3 291,8 289,0

Обрабатывающие произ-
водства

млн. руб. 31 098,6 29 591,7 30 343,1 30 275,5 31 077,8 30 881,0 31 812,5 31 498,6

производство пищевых 
продуктов

млн. руб. Х 11 347,4 11 600,2 11 574,3 11 881,0 11 805,8 12 161,9 12 041,9

производство напитков млн. руб. Х 9 127,2 9 330,5 9 309,7 9 556,4 9 495,9 9 782,3 9 685,8

производство текстильных 
изделий

млн. руб. Х 14,8 15,2 15,1 15,5 15,4 15,9 15,7

производство одежды млн. руб. Х 344,3 352,0 351,2 360,5 358,2 369,0 365,4

производство кожи и из-
делий из кожи

млн. руб. 58,1 51,1 60,7 60,6 62,2 61,8 63,6 63,0

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изде-
лий из соломки и материа-
лов для плетения

млн. руб. 62,4 53,4 54,6 54,5 55,9 55,6 57,3 56,7

производство бумаги и 
бумажных изделий

млн. руб. Х 608,5 622,0 620,6 637,1 633,1 652,2 645,7

деятельность полигра-
фическая и копирование 
носителей информации

млн. руб. Х 148,4 151,7 151,4 155,4 154,4 159,1 157,5

производство химических 
веществ и химических про-
дуктов

млн. руб. Х 260,0 358,0 357,3 366,7 364,4 375,4 371,7

производство лекарствен-
ных средств и материалов, 
применяемых в медицин-
ских целях

млн. руб. Х 5,9 6,1 6,1 6,2 6,2 6,4 6,3

производство резиновых и 
пластмассовых изделий

млн. руб. 368,8 335,4 342,9 342,1 351,2 342,1 359,5 355,9

производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции

млн. руб. 1 660,6 1 700,8 1 738,7 1 734,8 1 780,8 1 769,5 1 822,9 1 804,9

производство металлурги-
ческое 

млн. руб. Х 448,2 458,2 457,2 469,3 466,3 480,4 475,6

 производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и оборудо-
вания

млн. руб. Х 1 507,8 1 541,4 1 538,0 1 578,8 1 568,8 1 616,1 1 600,1

производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий

млн. руб. Х 178,1 182,1 181,7 186,5 185,3 190,9 189,0

производство электриче-
ского оборудования

млн. руб. Х 2 899,9 2 964,5 2 957,9 3 036,3 3 017,1 3 108,1 3 077,4

производство машин и обо-
рудования, не включнных в 
другие группировки

млн. руб. 28,9 5,9 6,1 6,1 6,2 6,2 6,4 6,3

производство автотран-
спортных средств, прице-
пов и полуприцепов

млн. руб. 581,8 356,2 364,1 363,3 372,9 370,6 381,8 378,0

производство прочих транс-
портных средств и обору-
дования

млн. руб. Х 157,3 160,8 160,5 164,7 163,7 168,6 166,9

производство мебели млн. руб. Х 5,9 6,1 6,1 6,2 6,2 6,4 6,3

производство прочих гото-
вых изделий

млн. руб. Х 17,8 18,2 18,2 18,6 18,5 19,1 18,9

ремонт и монтаж машин и 
оборудования

млн. руб. Х 8,9 9,1 9,1 9,3 9,3 9,5 9,4

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирование 
воздуха - всего

млн. руб. Х 9 421,3 9 631,2 9 609,7 9 864,4 9 801,9 10 097,6 9 997,9

Водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизация отходов, де-
ятельность по ликвидации 
загрязнений

млн. руб. Х 1 018,1 1 040,8 1 038,4 1 066,0 1 038,5 1 091,2 1 080,4

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Общее потребление электро-
энергии, всего

млн. кВт.час 1596,1 1597,0 1600,1 1683,2 1604,4 1600,1 1607,4 1604,4

в том числе: млн. кВт.час

объем покупки млн. кВт.час 1588,0 1588,0 1590,1 1674,2 1593,4 1590,1 1595,4 1593,4

объем продажи млн. кВт.час 8,1 9,0 10,0 9,0 11,0 10,0 12,0 11,0

Производство электроэнер-
гии в Кабардино-Балкарской 
Республике

млн. кВт.час 503,5 539,0 568,9 539,0 569,0 568,9 577,0 569,0

в том числе:

блок-станций млн. кВт.час 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГЭС млн. кВт.час 503,5 539,0 568,9 539,0 569,0 568,9 577,0 569,0

Объем потерь млн. кВт.час 408,4 383,1 367,6 383,5 344,3 367,6 336,7 334,3

Уровень потерь % 25,59 23,99 22,97 22,78 21,46 22,97 20,95 20,84

Полезный отпуск электро-
энергии

млн. кВт.час 1187,7 1213,8 1244,3 1223,1 1263,2 1231,1 1282,4 1239,0

в том числе:

населению млн. кВт.час 443,8 450,4 454,9 452,7 459,5 454,9 464,1 457,2

промышленным потреби-
телям

млн. кВт.час 282,0 287,6 293,4 290,5 297,8 292,0 302,2 293,4

бюджетофинансируемым 
потребителям

млн. кВт.час 115,3 118,8 121,2 119,4 123,6 120,0 126,1 120,6

другим потребителям млн. кВт.час 346,6 357,0 374,9 360,6 382,3 364,2 390,0 367,8

Добыча нефти тыс. тонн 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4

Объем покупки сетевого при-
родного газа, всего

млн. куб. м 1467,1 1482,4 1497,2 1489,8 1504,7 1492,8 1519,8 1503,2

Оптовая цена на газ

для населения руб./тыс.
куб. м

3419,0 3501,1 3606,1 3717,9 3714,3 3833,2 3788,6 3909,8

для промышленности руб./тыс.
куб. м

4433,6 4522,3 4612,8 4709,6 4705,0 4808,5 4799,1 4904,7

Стоимость приобретенного 
газа

млн. руб. 5834,4 6001,4 6037,4 6164,7 6220,3 6338,7 6408,1 6510,7

Уровень потерь % 22,1 20,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Объем потерь млн. куб. м 323,7 296,5 9,0 8,9 9,0 9,0 9,1 9,0

(Продолжение на 16-й с.)
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(Продолжение на 17-й с.)

Отпуск сетевого природного 
газа, всего

млн. куб. м 1143,4 1185,9 1488,2 1480,9 1495,7 1483,8 1510,6 1494,2

в том числе: млн. куб. м

населению млн. куб. м 660,5 687,8 863,2 858,9 867,5 860,6 876,2 866,6

прочим потребителям млн. куб. м 482,9 498,1 625,1 622,0 628,2 623,2 634,5 627,6

Выработка тепловой энер-
гии, всего

тыс. Гкал. 1359,3 1114,4 1002,5 980,5 987,2 962,8 985,9 959,9

Уровень технологических 
потерь

% 30,5 28,0 15,4 15,5 13,6 13,7 13,3 13,6

Объем потерь тыс. Гкал. 414,6 304,6 246,6 241,2 235,0 229,1 224,8 218,9

Тепловая энергия на соб-
ственные нужды

тыс. Гкал. 21,9 26,4 24,6 24,6 23,8 23,8 22,8 22,8

Отпуск тепловой энергии, 
всего

тыс. Гкал. 922,8 888,4 844,1 824,3 845,4 823,0 847,3 822,6

в том числе: тыс. Гкал.

населению тыс. Гкал. 566,1 541,0 537,5 524,9 538,1 524,3 539,1 523,0

бюджетофинансируемым 
потребителям

тыс. Гкал. 317,3 300,4 264,6 258,4 265,2 257,9 265,9 257,6

предприятиям и организа-
циям

тыс. Гкал. 39,4 47,0 42,0 41,0 42,1 40,8 42,3 42,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

млн. руб. 7996,4 8002,0 8012,0 8147,9 8023,9 8182,4 8041,3 8216,9

в том числе:

жилищных млн. руб. 778,2 776,5 782,5 797,8 789,4 808,2 796,7 818,7

коммунальных млн. руб. 7218,2 7225,5 7229,5 7350,1 7234,5 7374,2 7244,6 7398,2

 ТРАНСПОРТ 

Грузооборот автомобильного 
транспорта

млн. тонно 
- км

59,1 67,0 69,0 68,0 71,0 69,0 72,0 70,0

Перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом, 
всего

 млн. пас. 50,2 51,0 52,5 51,5 52,8 52,0 53,0 52,5

Перевозки пассажиров элек-
трическим

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

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, пере-
данных в аренду органами 
местного самоуправления 
и органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, уполномо-
ченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 377183,2 379487,2 395568,8 384487,1 422677,1 406438,4 443532,4 416560,8

в том числе:

пашня га 235662,5 234823,3 239899,4 237473,6 240999,5 236428,4 245002,2 236594,4

земли, занятые многолетни-
ми насаждениями

га 16747,0 17733,5 18423,4 18484,2 29846,2 30017,4 30238,9 30456,0

сенокосы га 24396,1 22733,0 22589,8 21467,5 25156,4 24585,5 27685,3 25483,9

пастбища га 100377,6 104197,4 114656,3 107061,7 126675,0 115407,1 140606,0 124026,6

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

га 307685,0 309990,3 317567,4 309242,6 335210,5 325102,2 345204,3 328597,1

в том числе:

пашня га 223835,8 222090,0 226874,2 224467,8 227953,3 223382,2 231956,0 223548,2

земли, занятые многолетни-
ми насаждениями

га 16194,2 17180,7 17870,6 17931,4 29293,4 29464,6 29686,1 29903,2

сенокосы га 22117,7 20545,2 20292,9 19207,0 22734,2 22216,1 25119,0 23023,7

пастбища га 45537,3 50174,4 52529,8 47636,4 55229,6 50039,3 58443,2 52122,0

Продукция сельского хо-
зяйства

 млн. руб. 43831,4 47879,8 53637,2 51153,7 57520,9 54799,0 61319,5 58142,6

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

105,7 102,9 106,3 101,5 103,3 103,2 103,7 103,2

Производство основных ви-
дов сельскохозяйственной 
продукции

(все категории хозяйств)

зерно (в весе после дора-
ботки)

 тыс. тонн 1150,3 924,0 1197,0 1151,0 1206,8 1170,7 1224,6 1175,4

подсолнечник  тыс. тонн 39,6 33,8 33,6 30,8 35,5 32,5 37,6 34,4

картофель  тыс. тонн 240,4 253,1 268,1 258,1 288,5 272,6 297,4 282,0

овощи  тыс. тонн 433,1 488,7 501,2 475,6 515,1 485,8 524,4 492,4

скот и птица (живая масса)  тыс. тонн 105,5 105,5 106,5 101,5 108,0 103,6 109,5 104,5

молоко  тыс. тонн 479,5 486,4 493,8 489,7 503,7 493,5 508,6 496,8

яйца  млн. штук 192,2 192,8 198,8 196,4 200,8 197,8 203,4 199,4

Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пище-
вые убойных животных

тонн 350,8 352,8 1857,0 1854,0 3260,0 3247,0 4363,0 4310,0

мясо и субпродукты пище-
вые домашней птицы

тонн 10104,4 10175,0 10280,0 10175,0 10784,0 10280,0 11289,0 10782,0

плодоовощные консервы туб 259540,0 269280 288400 274630 320570 298450 340800 333470

масла и жиры, кроме остат-
ков (осадков), рафиниро-
ванные

тонн - - - - - - - -

масла растительные нера-
финированные

тонн 277,4 1850,0 1900,0 1900,0 1950,0 1950,0 2000,0 2000,0

молоко жидкое обработан-
ное

тонн 29217,7 29363 29432,0 29163,0 29501,0 29432,0 29570,0 29501,0

сливки тонн 72,7 76,5 79,7 76,6 81,8 79,7 83,9 81,8

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 46021,9 50283,0 51446,0 50787,0 52155,0 51460,0 52834,0 52126,0

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 22300,0 27418,0 27511,0 27475,0 27490,0 27551,0 27588,0 27138,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные 
недлительного хранения

тонн 165,2 226,8 232,9 229,8 239,0 234,9 246,1 243,0

печенье и пряники имбир-
ные и аналогичные изделия, 
печенье сладкое, вафли

тонн 926,5 967,0 978,0 967,0 986,0 978,0 994,0 986,0

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые

тонн 6771,9 7386,0 7429,0 7396,0 7443,0 7421,0 7455,0 7432,0

в том числе:

 халва тонн 41,8 100,0 111,0 110,0 114,0 113,0 115,0 114,0

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

млн. полу-
литров

105,3 105,4 106,7 105,4 107,1 106,2 107,4 106,6

Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл 9501,0 9520,0 9600,0 9550,0 9800,0 9650,0 10200,0 9800,0

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. дкл

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 681,0 235,0 1190,0 1080,0 1330,0 1210,0 1510,0 1390,0

из них:

водка тыс. дкл 676,8 235,0 1190,0 1080,0 1330,0 1210,0 1510,0 1390,0

коньяк тыс. дкл 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл 2478,0 829,8 1185,0 1090,0 1390,0 1290,0 1565,0 1430,0

из нее:

вина игристые и шампанские тыс. дкл 368,6 250,0 380,0 370,0 400,0 380,0 430,0 410,0

вино тыс. дкл 33,3 9,8 105,0 100,0 140,0 130,0 175,0 160,0

в том числе вина столовые тыс. дкл 33,3 9,8 105,0 100,0 140,0 130,0 175,0 160,0

вино фруктовое тыс. дкл 349,0 400,0 450,0 430,0 500,0 480,0 520,0 500,0

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл 349,0 400,0 450,0 430,0 500,0 480,0 520,0 500,0

напитки винные, изготов-
ляемые без добавления 
этилового спирта

тыс. дкл 1726,6 170,0 250,0 190,0 350,0 300,0 440,0 360,0

напитки винные, изготовля-
емые с добавлением этило-
вого спирта

тыс. дкл - - - - - - - -

Пиво тыс. дкл 403,2 405,0 407,0 405,0 409,0 407,0 410,0 408,0

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. 106,1 305,5 180,9 179,7 168,3 167,4 176,3 174,2

в % к преды-
дущему году

27,8 156,7 56,3 56,3 89,2 89,2 100,0 100,0

из них за счет:

средств федерального бюд-
жета

65,6 242,7 126,1 125,3 112,9 112,2 118,2 116,8

в % к преды-
дущему году

19,4 198,6 49,4 49,4 85,8 85,8 100,0 100,0

республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и бюджетов муни-
ципальных образований

млн. руб. 40,5 62,8 54,9 54,5 55,5 55,2 58,1 57,4

в % к преды-
дущему году

92,1 86,3 83,1 83,1 96,9 96,9 100,0 100,0

собственных средств пред-
приятий

млн. руб. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в % к преды-
дущему году

 Объем сброса загрязненных 
сточных вод

млн. куб. м 29,4 29,7 29,8 29,7 30,0 29,7 30,1 30,0

в % к преды-
дущему году

104,0 101,0 100,3 100,0 100,7 100,0 100,3 101,0

Объем вредных веществ, 
выбрасываемых в атмос-
ферный воздух стационар-
ными источниками загряз-
нения

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

в % к преды-
дущему году

130,5 100,0 102,6 100,0 100,0 100,0 102,5 102,6

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Объем водопотребления млн. куб.м 379,0 385,0 387,0 385,1 390,0 385,5 390,5 387,0

в % к пре-
дыдущему 

году

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

Объем оборотного и по-
вторно-последовательного 
использования воды

15,2 16,0 16,3 16,0 16,5 16,0 16,8 16,7

в % к пре-
дыдущему 

году

92,0 105,3 101,9 100,0 101,2 100,0 101,8 104,4

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лесовосстановление га 80,0 80,0 100,0 80,0 100,0 80,0 100,0 80,0

в том числе:

посадка леса га 80,0 80,0 100,0 80,0 100,0 80,0 100,0 80,0

содействие естественному 
возобновлению леса

га

рубки ухода в молодняках 
(осветление и прочистка)

га 206,5 206,5 250,0 206,5 250,0 206,5 250,0 206,5

рубки ухода за лесом и са-
нитарные рубки (ликвидная 
древесина)

 тыс. куб.м 13,7 14,3 15,0 14,5 15,0 14,5 15,0 14,5

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Объемы финансирования, 
направленные на геоло-
гическое изучение и вос-
производство минерально-
сырьевой базы за счет всех 
источников финансирования

млн. руб. 118,6 2102,7 157,5 157,0 143,0 142,5 52,0 51,0

из них за счет средств: млн. руб.

федерального бюджета млн. руб. 117,5 2101,5 155,0 155,0 140,0 140,0 48,0 48,0

республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской 
Республики и местных бюд-
жетов

млн. руб. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетных источников млн. руб. 1,1 1,2 2,5 2,0 3,0 2,5 4,0 3,0

РАЗРАБОТКА НЕДР

Минеральные воды куб. м 645313,0 650000,0 660000,0 650000,0 665000,0 660000,0 700000,0 650000,0

Нефть тонн 1440,0 1400,0 1400,0 1350,0 1400,0 1350,0 1300,0 1300,0

Лечебные грязи тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бентонитовые глины тонн 50,0 200,0 200,0 150,0 250,0 200,0 300,0 250,0

Аплиты тонн 0,0 100,0 150,0 100,0 200,0 150,0 200,0 150,0

Песчано-гравийная смесь куб. м 1050,1 950,0 1000,0 930,0 1100,0 900,0 1200,0 870,0

Кирпично-черепичное сырье куб. м 61,7 50,0 60,0 50,0 70,0 50,0 80,0 50,0

Камни строительные куб. м 103,0 90,0 100,0 85,0 110,0 80,0 120,0 75,0

Гипс строительный тонн 61,7 50,0 60,0 50,0 70,0 50,0 80,0 50,0

Камни пильные куб. м 17,0 15,0 20,0 15,0 25,0 15,0 30,0 15,0

Вулканический пепел куб. м 103,4 110,0 120,0 110,0 130,0 100,0 140,0 100,0

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

Песок строительный куб. м 81,9 90,0 100,0 85,0 110,0 80,0 120,0 75,0

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет всех 
источников финансирования

млн. руб. 35117,7 40000,0 45800,0 42000,0 52000,0 46000,0 59000,0 50000,0

Индекс физического объема в % к преды-
дущему году 

109,2 108,2 108,8 100,0 108,9 105,1 108,4 104,5

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн. руб. 6472,8 6700,0 7200,0 6800,0 7900,0 7300,0 9000,0 8100,0

из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской 
Республики и местных бюд-
жетов 

млн. руб. 2527,7 2600,0 2800,0 2700,0 2950,0 2750,0 3400,0 2900,0

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«cтроительство» 

млн. руб. 12462,8 13048,6 13988,4 13687,9 14995,8 14372,3 16045,3 15062,2

Индекс физического объема в % к преды-
дущему году 

106,0 100,0 102,0 100,0 102,0 100,0 102,0 100,0

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 412,4 425,0 433,0 425,0 442,0 427,3 450,0 429,2

Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения 
(за счет всех источников фи-
нансирования):

школ мест 320,0 825,0



больниц коек 120,0 130,0 180,0

дошкольных учреждений мест 80,0 280,0

объектов культуры мест - 3100,0

Новое строительство инже-
нерной инфраструктуры:

водопроводных км 43,5

электрических км -

газовых км 8,2

III. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли 
(по всем каналам реализации)

 млн. руб. 118274,7 123906,35 133354,21 130101,67 144227,38 139073,48 158707,8 150558,72

 в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

97,6 99,3 102,5 100,0 103,2 102,0 105,0 103,3

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

 млн. руб. 28456,9 30357,82 32 453,57 32 357,61 35 032,72 34 692,21 38 549,73 37 558,14

в сопоставимых ценах в % к преды-
дущему году

102,3 101,6 102,3 101,9 103,2 102,5 105,2 103,5

IV. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

Внешнеторговый оборот, 
всего

 млн. долла-
ров США

74,90 96,16 99,43 98,18 103,21 100,63 107,34 103,35

в % к преды-
дущему году

121,99 128,38 103,40 102,10 103,80 102,50 104,00 102,70

в том числе:

экспорт  млн. долла-
ров США

25,60 18,26 18,88 18,64 19,60 19,11 20,38 19,63

в % к преды-
дущему году

111,30 71,33 103,40 102,08 103,81 102,52 103,98 102,72

импорт  млн. долла-
ров США

49,30 77,90 80,55 79,54 83,61 81,52 86,95 83,73

в % к преды-
дущему году

128,39 158,01 103,40 102,11 103,80 102,49 103,99 102,71

 ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, 
всего

 млн. долла-
ров США

56,80 77,88 80,53 79,52 83,59 81,50 86,93 83,70

в % к преды-
дущему году

175,31 137,11 103,40 102,11 103,80 102,49 104,00 102,70

в том числе:

экспорт  млн. долла-
ров США

16,40 9,96 10,30 10,17 10,69 10,42 11,12 10,70

в % к преды-
дущему году

287,72 60,73 103,41 102,11 103,79 102,46 104,02 102,69

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

млн. долла-
ров США

12,60 7,52 7,78 7,68 8,07 7,87 8,39 8,08

продукция химической про-
мышленности, каучук 

млн. долла-
ров США

2,90 1,74 1,80 1,78 1,87 1,82 1,94 1,87

импорт  млн. долла-
ров США

40,40 67,92 70,23 69,35 72,90 71,08 75,81 73,00

в % к преды-
дущему году

151,31 168,12 103,40 102,11 103,80 102,49 103,99 102,70

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

млн. долла-
ров США

8,90 18,12 18,74 18,50 19,45 18,96 20,23 19,48

продукция химической про-
мышленности, каучук 

млн. долла-
ров США

2,90 13,08 13,52 13,35 14,04 13,69 14,60 14,06

машины, оборудование и 
транспортные средства 

млн. долла-
ров США

23,10 31,38 32,45 32,04 33,68 32,84 35,03 33,73

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

 БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, 
всего

 млн. долла-
ров США

18,10 18,28 18,90 18,66 19,62 19,13 20,40 19,65

в % к преды-
дущему году

62,41 100,99 103,39 102,08 103,81 102,52 103,98 102,72

в том числе:

экспорт  млн. долла-
ров США

9,20 8,30 8,58 8,47 8,91 8,69 9,26 8,92

в % к преды-
дущему году

53,18 90,22 103,37 102,05 103,85 102,60 103,93 102,65

в том числе :

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн. долла-
ров США

5,30 5,75 5,91 5,84 6,14 5,99 6,38 6,15

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн. долла-
ров США

1,10 0,94 0,97 0,96 1,01 0,98 1,05 1,01

импорт  млн. долла-
ров США

8,90 9,98 10,32 10,19 10,71 10,44 11,14 10,73

в % к преды-
дущему году

76,07 112,13 103,41 102,10 103,78 102,45 104,01 102,78

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн. долла-
ров США

0,90 1,12 1,16 1,14 1,20 1,17 1,25 1,20

текстильная продукция, обувь  млн. долла-
ров США

0,00 6,94 7,18 7,09 7,45 7,26 7,75 7,46

V. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Количество малых (включая 
микро-) предприятий (юриди-
ческих лиц), всего 

единиц 5322 5418 5467 5423 5499 5434 5521 5461

Численность занятых на ма-
лых (включая микро-) пред-
приятиях (без учета внешних 
совместителей), всего

человек 18554 18832 19096 18983 19325 19173 19712 19441

Количество зарегистри-
рованных индивидуаль-
ных предпринимателей, 
всего

человек 26919 26967 27102 27021 27292 27184 27538 27347

VI. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного 
населения (на конец года)

тыс. человек 864,5 866,4 868,2 867,3 870,1 868,7 871,9 870,2

в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного тыс. человек 186,0 187,6 189,4 189,2 191,2 190,9 193,1 192,8

трудоспособном тыс. человек 508,4 503,5 498,9 498,4 494,4 493,7 489,7 488,9

старше трудоспособного тыс. человек 170,1 175,3 179,9 179,7 184,5 184,2 188,9 188,6

Общий коэффициент рож-
даемости

число ро-
дившихся на 
1000 человек 

населения

14,0 13,4 12,8 12,8 12,4 12,4 12,0 12,0

Общий коэффициент смерт-
ности

число 
умерших на 

1000 человек 
населения

8,6 8,5 8,5 8,5 8,4 8,5 8,3 8,5

Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения

на 1000 
человек

населения

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

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

в расчете на 
1000 человек

трудоспо-
собного 
возраста

700,3 720,8 740,2 740,2 759,9 759,9 780,1 780,1

(Продолжение. Начало на 13-16-й с.)

(Продолжение на 18-й с.)

Коэффициент миграцион-
ного прироста (убыли) на-
селения 

на 1000 
человек на-

селения

-2,9 -2,7 -2,2 -2,5 -1,8 -2,3 -1,6 -2,0

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Трудовые ресурсы (в сред-
нем за год)

тыс.
человек

531,6 527,4 523,3 523,3 519,8 519,8 516,2 516,2

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

тыс.
человек

302,6 301,3 302,2 300,6 303,4 302,6 305,7 304,2

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

 тыс.
человек

23,2 21,4 20,6 20,6 19,4 19,4 18,2 18,2

Население в трудоспособ-
ном возрасте, не занятое в 
экономике 

 тыс.
человек

205,8 204,7 200,5 202,1 197,0 197,8 192,3 193,8

Численность экономиче-
ски активного населения (в 
среднегодовом исчислении)

тыс.
человек

431,7 425,6 424,0 423,3 425,8 425,5 427,0 426,0

Общая численность без-
работных, рассчитанная по 
методологии МОТ, 

тыс.
человек

44,5 46,5 44,2 46,0 42,6 45,4 40,4 43,3

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

тыс.
человек

8,5 8,6 8,2 8,6 8,0 8,5 7,6 8,1

Ур о в е н ь  б е з р а б от и ц ы 
(в % к экономически актив-
ному населению в среднего-
довом исчислении)

общей % 10,3 10,9 10,4 10,9 10,0 10,7 9,5 10,2

официально зарегистриро-
ванной

% 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 1,8 1,9

Численность работников, 
всего

тыс.
человек

125,3 124,2 126,3 124,8 127,3 125,7 128,5 126,6

Фонд заработной платы, 
всего

 млн руб. 32373,7 33474 35783 35029 38053 37107 40524 39241

в % к преды-
дущему году

98,2 103,4 106,9 104,6 106,3 105,9 106,5 105,8

Доля фонда заработной 
платы в ВРП

% 22,6 22,1 22,1 21,9 22,0 21,9 21,9 21,9

Среднемесячная зарплата руб. 21531,5 22460,0 23610,0 23390,0 24910,0 24600,0 26280,0 25830,0

в % к преды-
дущему году

103,2 104,3 105,1 104,1 105,5 105,2 105,5 105,0

Среднемесячный доход от 
трудовой деятельности

руб. 18362,0 18420,0 18870,0 18140,0 19450,0 18320,0 20035,0 18503,0

в % к преды-
дущему году

104,3 100,3 102,4 98,5 103,1 101,0 103,0 101,0

Прожиточный минимум на 
душу населения (среднего-
довой)

руб. 10586,0 11009,0 11350,0 11450,0 11780,0 11910,0 12130,0 12380,0

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

% 24,7 20,5 18,5 20,2 17,4 19,6 16,8 18,2

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы населе-
ния, всего

 млн руб. 212 248,6 203 534,0 217 985,0 216 560,0 233 244,0 230 853,0 252 137,0 246 250,0

в том числе:

оплата труда  млн руб. 32 373,7 33 286,0 36 069,0 35 302,0 38 375,0 37 455,0 41 972,0 39 862,0

социальные выплаты, всего  млн руб. 32 493,2 33 453,70 35 628,2 35 460,9 37 765,9 37 198,5 39 843,0 38 907,2

прочие доходы  млн руб. 147 381,7 136 794,3 146 287,8 145 797,1 157 103,1 156 199,5 170 322,0 167 480,8

Расходы и сбережения,
 всего

 млн руб. 189 903,1 193 569,6 210 130,0 206 350,0 228 464,0 222 006,0 250 921,0 240 907,0

в том числе:

покупка товаров и оплата 
услуг

 млн руб. 152 306,7 158 901,6 170 847,5 167 474,7 184 779,4 179 195,3 203 342,6 194 006,2

обязательные платежи и 
добровольные взносы

 млн руб. 20 506,7 25 948,0 29 918,0 29 632,6 34 106,5 33 336,6 37 608,6 37 037,1

прочие расходы  млн руб. 17 089,7 8 720,0 9 364,5 9 242,7 9 578,10 9 474,10 9 969,80 9 863,70

РАЗВИТИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

Численность детей в учреж-
дениях дошкольного обра-
зования 

тыс. чел. 50,6 51,4 51,1 51,1 49,5 49,5 48,0 48,0

Численность учащихся в 
учреждениях общего обра-
зования

тыс .чел. 95,4 98,2 101,9 101,9 106,7 106,7 111,9 111,9

Численность обучающихся 
в первую смену в дневных 
учреждениях общего образо-
вания, в процентах к общему 
числу обучающихся в этих 
учреждениях

% 89,6 88,6 87,4 87,4 87,0 87,0 85,0 85,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность:

больничными койками коек на 10 
тыс. населе-

ния

81,7 79,5 78,0 79,5 75,0 76,0 70,0 73,0

амбулаторно-поликлиниче-
скими учреждениями (мощ-
ность)

посещений в 
смену на 10 
тыс. населе-

ния

222,5 225,0 230,0 225,0 240,0 225,0 250,0 230,0

Численность:

врачей всех специальностей на конец 
года; тыс. 

чел.

3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7

среднего медицинского пер-
сонала

на конец 
года; тыс. 

чел.

9,0 9,5 10,2 10,2 10,6 10,6 10,4 10,4

КУЛЬТУРА

Обеспеченность:

общедоступными библио-
теками

учреждений 
на 100 тыс. 
населения

19,1 19,1 19,0 19,0 18,5 18,5 18,0 18,0

учреждениями культурно-до-
сугового типа 

учреждений 
на 100 тыс. 
населения

16,9 17,0 17,0 17,0 17,1 17,1 17,2 17,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Количество спортивных залов единиц 499,0 509,0 524,0 510,0 530,0 515,0 550,0 535,0

Обеспеченность спортивны-
ми залами

тыс. кв.м на 
10 тыс. на-

селения

2,5 2,6 2,8 2,6 2,9 2,7 3,0 2,8

Количество плоскостных 
спортивных сооружений

единиц 939,0 948,0 950,0 940,0 970,0 955,0 980,0 975,0

Обеспеченность плоскост-
ными спортивными соору-
жениями

тыс. кв. м на 
10 тыс. на-

селения

18,9 19,0 19,3 19,3 19,5 19,5 20,0 20,0

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Количество действующих уч-
реждений курорта и туризма

единиц 156,0 158,0 166,0 162,0 166,0 166,0 169,0 169,0

в том числе:

гостиницы единиц 92,0 94,0 101,0 98,0 101,0 101,0 103,0 103,0

санаторно-курортные учреж-
дения

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

туристские базы и организа-
ции отдыха

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

специализированные дет-
ские лагеря и базы

единиц 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
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(Продолжение. Начало на 13-17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

Количество мест в учрежде-
ниях курорта и туризма

койко - мест 15420,0 15534,0 16567,0 15931,0 16567,0 16567,0 16600,0 16600,0

в том числе:

гостиницы койко - мест 4389,0 4503,0 5298,0 4700,0 5298,0 5298,0 5331,0 5331,0

санаторно-курортные учреж-
дения

койко - мест 5351,0 5351,0 5589,0 5551,0 5589,0 5589,0 5589,0 5589,0

туристские базы и организа-
ции отдыха

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

специализированные дет-
ские лагеря и базы

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

Численность размещенных 
лиц

тыс.человек 240,0 252,0 267,0 246,0 273,5 268,5 279,3 278,3

в том числе:

гостиницы тыс.человек 158,0 170,0 178,0 160,0 182,0 179,0 184,3 183,3

санаторно-курортные учреж-
дения

тыс.человек 49,0 49,0 55,0 52,0 57,0 55,0 60,0 60,0

туристские базы и организа-
ции отдыха

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

Среднесписочная числен-
ность работников

человек 4610,0 4610,0 5126,0 4610,0 5126,0 5126,0 5200,0 5200,0

Средняя загрузка учрежде-
ний курорта и туризма

% 61,0 69,0 75,0 69,0 75,0 75,0 78,0 78,0

Объем предоставленных услуг млн руб. 2340,0 2650,0 2750,0 2700,0 2810,0 2780,0 2810,0 2780,0

Количество введенного в 
строй номерного фонда

единиц 260,0 114,0 1033,0 833,0 100,0 80,0 120,0 70,0

VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собствен-
ности Кабардино-Балкар-
ской Республики

тыс. руб. 66127,4 42850,0 44450,0 42900,0 46050,0 44500,0 47600,0 45900,0

 в том числе:

доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных капиталах хозяй-
ственных обществ, или ди-
видендов по акциям, при-
надлежащим субъектам 
Российской Федерации

тыс. руб. 14807,2 3500,0 1000,0 800,0 1000,0 850,0 1050,0 870,0

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. 27550,9 18000,0 21500,0 20700,0 22500,0 21650,0 23300,0 22450,0

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества автономных 
учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации)

тыс. руб. 22062,3 20000,0 20500,0 20000,0 21000,0 20500,0 21600,0 21000,0

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

тыс. руб. 1707,0 1350,0 1450,0 1400,0 1550,0 1500,0 1650,0 1580,0

Доходы от приватизации 
государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

тыс. руб. 131119,9 150000,0 19000,0 19000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа Баксан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

17 471,7 17 474,6 18 238,2 17 973,0 18 535,5 18 146,6 18 797,1 18 333,4

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 600,4 600,4 610,0 575,0 640,0 590,0 700,0 607,0

 в том числе:

пашни га 534,1 534,1 535,0 517,0 540,0 520,0 550,0 525,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 18,0 18,0 25,0 18,0 30,0 20,0 40,0 24,0

сенокосы га 13,6 13,6 15,0 10,0 20,0 15,0 35,0 18,0

пастбища га 34,7 34,7 35,0 30,0 50,0 35,0 75,0 40,0

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

600,4 600,4 610,0 575,0 640,0 590,0 700,0 607,0

 в том числе:

пашни га 534,1 534,1 535,0 517,0 540,0 520,0 550,0 525,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 18,0 18,0 25,0 18,0 30,0 20,0 40,0 24,0

сенокосы га 13,6 13,6 15,0 10,0 20,0 15,0 35,0 18,0

пастбища га 34,7 34,7 35,0 30,0 50,0 35,0 75,0 40,0

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 9673,0 8887,7 11387,5 10167,4 11684,6 10348,1 12267,6 10718,9

подсолнечник тонн 1132,0 1135,0 1135,0 1120,0 1202,0 1120,0 1202,0 1120,0

картофель тонн 3096,0 3120,0 3111,0 3035,4 3261,0 3165,4 3281,0 3215,4

овощи тонн 5153,0 5535,5 6202,5 5735,4 6352,7 5735,4 6452,7 5735,4

скот и птица (живая масса) тонн 3673,0 4060,0 4235,0 4055,0 4240,0 4060,0 4245,0 4065,0

молоко тонн 11911,0 10789,2 10920,0 10780,0 11120,0 10880,0 11170,0 10880,0

яйцо тыс. 
штук

7000,0 7000,0 8495,0 8290,0 8495,0 8400,0 8500,0 8420,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 168,5 169,0 170,0 169,0 571,0 560,0 672,0 621,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 129,4 173,0 175,0 173,0 177,0 175,0 179,0 177,0

плодоовощные консервы туб 55525,5 57500,0 62800,0 57500,0 73000,0 62800,0 83300,0 78000,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн -

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 0,7 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,3

молоко жидкое обработанное тонн 28138,8 28200,0 28250,0 28000,0 28300,0 28250,0 28350,0 28300,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 25954,4 29510,0 30600,0 30010,0 31250,0 30600,0 31880,0 31250,0

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

1 090,8 496,4 778,1 729,9 805,5 758,6 838,3 797,7

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 11111,0 11044,0 11044,0 11044,0 11044,0 11044,0 11044,0 11044,0

в том числе:

пашни га 8763,0 8744,0 8744,0 8744,0 8744,0 8744,0 8744,0 8744,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 971,0 971,0 1031,0 1031,0 1031,0 1031,0 1031,0 1031,0

сенокосы га 1336,0 1284,0 1224,0 1224,0 1224,0 1224,0 1224,0 1224,0

пастбища га 41,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

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

11111,0 11044,0 11044,0 11044,0 11044,0 11044,0 11044,0 11044,0

в том числе:

пашни га 8763,0 8744,0 8744,0 8744,0 8744,0 8744,0 8744,0 8744,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 971,0 971,0 1031,0 1031,0 1031,0 1031,0 1031,0 1031,0

сенокосы га 1336,0 1284,0 1224,0 1224,0 1224,0 1224,0 1224,0 1224,0

пастбища га 41,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 28743,0 24862,6 32236,6 31433,6 33149,5 32331,0 33874,7 33177,0

подсолнечник тонн 1453,0 1864,0 1888,3 1806,2 2000,0 1860,0 2254,0 2049,5

картофель тонн 3407,0 3417,0 3468,0 3427,2 3600,0 3550,0 3600,0 3550,0

овощи тонн 5094,0 4733,5 4795,0 4716,0 4810,0 4737,0 4791,0 4742,5

скот и птица (живая масса) тонн 4212,0 4570,0 4755,0 4620,0 5060,0 4820,0 5270,0 4920,0

молоко тонн 16704,0 16900,0 17100,0 17067,0 17546,0 17367,0 17964,0 17800,0

яйцо тыс. 
штук

6800,0 6800,0 6900,0 6850,0 7000,0 6950,0 7150,0 7100,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 18565,2 22600,0 22650,0 22650,0 22600,0 22700,0 22650,0 22250,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн 125,6 195,0 200,0 198,0 205,0 202,0 210,0 208,0

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

тонн 187,8 197,0 198,0 197,0 199,0 198,0 200,0 199,0

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн 1384,2 1736,0 1759,0 1746,0 1763,0 1751,0 1765,0 1752,0

в том числе: халва тонн 41,8 100,0 111,0 110,0 114,0 113,0 115,0 114,0

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

89610,7 96755,0 97927,0 96741,0 98278,0 97477,0 98569,0 97778,0

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

 из них: 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 сто-
ловые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн. 
руб.

7348,7 8535,0 9682,5 9000,0 11084,7 9521,0 12853,0 10082,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

110,3 108,0 100,4 109,6 101,2 111,3 101,6

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн. 
руб.

5028,5 4700,0 4825,0 4660,0 5200,0 4985,0 5920,0 6700,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. 
руб.

2161,3 1807,0 1834,0 1775,0 1920,0 1855,0 2135,0 2059,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

207,1 261,4 261,9 260,6 266,0 260,6 269,3 260,6

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

школ мест

больниц коек 130,0

дошкольных учреждений мест 140,0

объектов культуры мест

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

70,2 69,6 70,4 69,8 70,7 70,3 71,2 70,8

10. Среднемесячная зарплата руб. 24653,0 24952,0 26240,0 25980,0 27690,0 27315,0 29230,0 28650,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

20767,7 20839,9 22167,6 21760,8 23492,2 23042,9 24974,1 24341,0
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4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 4,5 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 50,0 55,0 55,0 56,0 56,0 57,0 57,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

58,9 100,0 200,0 150,0 210,0 160,0 220,0 180,0

из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

58,9 100,0 200,0 150,0 210,0 160,0 220,0 180,0

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

1070,6 50,0 100,0 70,0 170,0 150,0 220,0 180,0

из нее: тыс. 
дкл

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

192,0

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

878,6 50,0 100,0 70,0 170,0 150,0 220,0 180,0

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн 
руб.

83,3 95,0 110,0 100,0 125,0 110,0 145,0 120,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

108,3 110,3 100,3 108,7 105,3 111,3 104,7

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн 
руб.

79,6 80,0 85,0 80,0 95,0 85,0 105,0 90,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

23,8 25,0 30,0 25,0 40,0 30,0 50,0 35,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

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

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

5,4 5,3 5,4 5,4 5,5 5,4 5,5 5,4

10. Среднемесячная зарплата руб. 18180,0 19860,0 20873,0 20685,0 22130,0 21760,0 23350,0 22860,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

1178,1 1263,1 1352,6 1340,4 1460,6 1410,0 1541,1 1481,3

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа Прохладный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

7 679,8 6 945,4 7 506,5 6 943,7 7 738,6 7 188,1 7 922,1 7 359,8

2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду ор-
ганами местного самоуправления 
и органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га

 в том числе:

пашни га

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га

сенокосы га

пастбища га

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

в том числе:

пашни га

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га

сенокосы га

пастбища га

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

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 до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 2289,9 3310,0 3320,0 3310,0 3330,0 3320,0 3350,0 3330,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн 17,2 18,0 19,0 18,0 20,0 19,0 22,0 21,0

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

тонн 325,6 390,0 395,0 390,0 397,0 395,0 399,0 397,0

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

127,8 128,0 128,5 128,0 129,0 128,5 130,0 129,5

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

6341,2 6350,0 6400,0 6350,0 6500,0 6400,0 6800,0 6500,0

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

6341,2 6350,0 6400,0 6350,0 6500,0 6400,0 6800,0 6500,0

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

600,0 600,0 700,0 700,0 800,0 800,0

из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

600,0 600,0 700,0 700,0 800,0 800,0

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

400,0 510,0 480,0 540,0 500,0 570,0 530,0

из нее: тыс. 
дкл

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

250,0 310,0 300,0 320,0 300,0 350,0 330,0

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

150,0 200,0 180,0 220,0 200,0 220,0 200,0

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

150,0 200,0 180,0 220,0 200,0 220,0 200,0

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн 
руб.

398,1 460,0 530,0 485,0 600,0 510,0 690,0 550,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

109,7 109,7 100,4 108,3 100,6 110,4 103,5

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн. 
руб.

117,9 121,0 150,0 130,0 170,0 140,0 190,0 150,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. 
руб.

29,3 35,0 45,0 40,0 55,0 47,0 65,0 50,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

11,1 11,5 13,0 12,5 13,0 12,5 13,0 12,5

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

школ мест

больниц коек 180,0

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

10,3 10,2 10,4 10,3 10,5 10,3 10,5 10,3

10. Среднемесячная зарплата руб. 18904,0 20303,0 21338,0 21165,0 22512,0 22290,0 23750,0 23410,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн. 
руб.

2336,5 2485,1 2663,0 2616,0 2836,5 2755 2992,5 2893,5

ПРОГНОЗ
 социально-экономического развития Баксанского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

528,0 643,1 448,3 427,0 395,4 374,0 488,1 466,8
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 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправ-
ления и органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным 
в сфере земельных отношений, 
всего

га 36853,0 35090,0 35090,0 35090,0 33488,0 33620,0 33770,0 33858,0

в том числе:

пашни га 27772,0 25733,0 25770,0 25765,0 24098,0 24150,0 24220,0 24280,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 3603,0 4524,0 4610,0 4650,0 4760,0 4790,0 4820,0 4830,0

сенокосы га 3830,0 3212,0 3100,0 3070,0 3030,0 3050,0 3120,0 3125,0

пастбища га 1648,0 1621,0 1610,0 1605,0 1600,0 1630,0 1610,0 1623,0

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

36853,0 35090,0 35090,0 35090,0 33488,0 33620,0 33770,0 33858,0

в том числе:

пашни га 27772,0 25733,0 25770,0 25765,0 24098,0 24150,0 24220,0 24280,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 3603,0 4524,0 4610,0 4650,0 4760,0 4790,0 4820,0 4830,0

сенокосы га 3830,0 3212,0 3100,0 3070,0 3030,0 3050,0 3120,0 3125,0

пастбища га 1648,0 1621,0 1610,0 1605,0 1600,0 1630,0 1610,0 1623,0

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 189112,0 177512,9 213440,2 211764,6 214077,5 212256,0 215062,5 212892,2

подсолнечник тонн 5511,0 5623,1 5875,0 5680,8 5980,0 5818,0 5983,0 5869,0

картофель тонн 28688,0 28372,3 28665,8 28470,6 31660,0 29620,0 32190,0 30120,0

овощи тонн 40422,0 40679,0 42223,0 40296,0 44630,0 42910,0 47200,0 44160,0

скот и птица (живая масса) тонн 14224,0 13775,0 13950,0 13868,0 14100,0 13960,0 14260,0 14070,0

молоко тонн 77722,0 77702,0 77845,0 77552,0 77990,0 77760,0 78160,0 77850,0

яйцо тыс. 
штук

34976,0 33668,0 36518,0 36466,0 36600,0 36580,0 36800,0 36650,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 1500,0 1500,0 2500,0 2500,0 3500,0 3500,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн 14,3 5,5 5,7 5,6 5,8 5,7 5,9 5,8

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 75,0 77,0 76,0 78,0 77,0 80,0 79,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

из нее: тыс. 
дкл

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн 
руб.

59,6 70,0 80,0 75,0 92,0 80,0 110,0 88,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

111,6 108,8 102,0 110,0 102,1 114,7 105,6

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн 
руб.

10,1 12,0 25,0 20,0 35,0 25,0 50,0 35,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

5,5 10,0 20,0 15,0 30,0 22,0 40,0 25,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

12,6 21,9 21,9 21,2 23,6 21,2 24,0 21,2

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

школ мест

больниц коек

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Зольского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

2 459,5 2 126,1 2 456,7 2 286,9 2 529,0 2 353,4 2 570,3 2 441,8

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 71122,5 75846,2 84702,4 82789,7 104639,2 100890,6 112858,0 105956,6

 в том числе:

пашни га 18665,2 18764,0 21207,0 21299,0 21350,0 21400,0 21400,0 21600,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1167,4 1158,0 1186,0 1202,0 12200,0 12340,0 12340,0 12500,0

сенокосы га 6778,1 6546,3 7077,0 7080,8 9344,6 9564,4 9698,8 9630,8

пастбища га 44511,9 49377,9 55232,4 53207,9 61744,5 57586,2 69419,3 62225,8

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

37656,6 37291,0 40364,0 40379,0 53650,0 54210,0 54220,0 54608,0

 в том числе:

пашни га 18665,2 18764,0 21207,0 21299,0 21350,0 21400,0 21400,0 21600,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1167,4 1158,0 1186,0 1202,0 12200,0 12340,0 12340,0 12500,0

сенокосы га 6119,0 6021,0 6473,0 6503,0 8650,0 8900,0 8900,0 8900,0

пастбища га 11705,0 11348,0 11498,0 11375,0 11450,0 11570,0 11580,0 11608,0

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые  и  зернобобовые
 (в весе после доработки)

тонн 122221,0 107508,4 125554,3 125531,3 126853,6 125554,3 125059,5 123097,9

подсолнечник тонн 5277,0 3319,0 3897,3 3800,8 4743,2 4641,0 5868,8 5685,4

картофель тонн 61376,0 50915,5 57878,1 56793,0 63966,5 62891,9 70017,2 68539,3

овощи тонн 8936,0 8968,0 9050,4 8965,2 9181,8 9052,8 9310,8 9181,8

скот и птица (живая масса) тонн 7292,0 7527,0 7571,0 7507,0 7638,0 7527,0 7690,0 7534,0

молоко тонн 82203,0 88171,1 90100,0 88771,1 94071,0 88929,7 96689,0 89600,0

яйцо тыс. 
штук

14100,0 14000,0 14593,3 13479,2 14698,0 14200,0 14804,0 14000,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

молоко жидкое обработанное тонн 407,0 410,0 415,0 410,0 420,0 415,0 425,0 420,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 1092,7 712,0 720,0 710,0 723,0 715,0 725,0 718,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 309,5 318,0 319,0 318,0 320,0 319,0 322,0 321,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

3159,8 3170,0 3200,0 3200,0 3300,0 3250,0 3400,0 3300,0

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

3159,8 3170,0 3200,0 3200,0 3300,0 3250,0 3400,0 3300,0

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

 из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

214,2 120,0 150,0 120,0 180,0 150,0 220,0 180,0

 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 сто-
ловые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

214,2 120,0 150,0 120,0 180,0 150,0 220,0 180,0

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн 
руб.

455,7 520,0 600,0 548,0 680,0 580,0 780,0 620,0

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 300,0

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

3,7 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 3,9 3,7

10. Среднемесячная зарплата руб. 15146,0 16061,0 16980,0 16820,0 17924,0 17675,0 18950,0 18559,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

672,5 713,1 774,3 746,8 838,8 784,8 886,9 824,0

(Продолдение на 21-й с.)



(Продолжение. Начало на 13-20-й с.)

(Продолжение на 22-й с.)

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

108,4 109,9 100,4 108,5 101,3 110,1 102,6

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн. 
руб.

451,6 460,0 500,0 415,0 530,0 430,0 560,0 445,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

76,7 85,0 100,0 90,0 115,0 97,0 130,0 100,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

12,9 13,0 13,2 13,0 13,3 13,2 13,4 13,3

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

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 900,0

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,8 3,6

10. Среднемесячная зарплата руб. 17712,0 19580,0 20579,0 20383,0 21710,0 21443,0 22904,0 22515,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн. 
руб.

743,9 822,4 889,0 856,1 937,9 900,6 1044,4 972,6

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Лескенского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

31,3 44,8 49,4 46,3 51,7 48,2 54,4 50,8

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 16720,0 16848,0 17091,0 17031,0 17151,0 17091,0 17211,0 17151,0

в том числе:

пашни га 12844,0 12589,0 12589,0 12589,0 12589,0 12589,0 12589,0 12589,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 2147,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0

сенокосы га 515,0 515,0 600,0 590,0 610,0 600,0 620,0 610,0

пастбища га 1214,0 1342,0 1500,0 1450,0 1550,0 1500,0 1600,0 1550,0

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

16720,0 16848,0 17091,0 17031,0 17151,0 17091,0 17211,0 17151,0

в том числе:

пашни га 12844,0 12589,0 12589,0 12589,0 12589,0 12589,0 12589,0 12589,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 2147,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0 2402,0

сенокосы га 515,0 515,0 600,0 590,0 610,0 600,0 620,0 610,0

пастбища га 1214,0 1342,0 1500,0 1450,0 1550,0 1500,0 1600,0 1550,0

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовы (в весе 
после доработки)

тонн 69681,0 72844,0 93352,2 93201,8 94257,7 93448,0 95669,8 94380,2

подсолнечник тонн 702,0 332,0 535,0 518,0 740,0 710,0 748,0 714,0

картофель тонн 8779,0 9310,0 9455,0 9359,0 9482,0 9386,0 9506,0 9410,0

овощи тонн 77801,0 52477,5 53864,0 52650,0 57709,0 54685,0 61000,0 56780,0

скот и птица (живая масса) тонн 5132,0 5258,0 5360,0 5310,0 5500,0 5430,0 5630,0 5550,0

молоко тонн 25000,0 24500,0 25200,0 24921,0 25969,0 25006,0 26263,0 25887,0

яйцо тыс. 
штук

19480,0 19570,0 19660,0 19600,0 19800,0 19750,0 19860,0 19760,0

4. Производство отдельных видов пи-
щевых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 3906,0 6700,0 7350,0 6750,0 7800,0 7100,0 8300,0 7600,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 98,0 100,0 98,0 105,0 100,0 110,0 105,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

 из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

 из нее: тыс. 
дкл

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн 
руб.

290,6 330,0 380,0 350,0 430,0 380,0 500,0 410,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

107,8 109,7 101,0 108,3 103,9 111,6 103,5

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн 
руб.

290,6 300,0 350,0 325,0 400,0 350,0 470,0 380,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

85,7 95,0 105,0 100,0 115,0 107,0 125,0 110,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

6,3 6,9 7,0 6,9 7,7 6,9 8,0 6,9

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

школ мест

больниц коек 120

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 300

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3

10. Среднемесячная зарплата руб.  16 007,0  15 794,0  16 630,0  16 540,0  17 670,0  17 400,0  18 742,0  18 270,0 

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

 249,7 246,4 279,4 258,0 296,9 271,4 314,9 320

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Майского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

1 930,3 1 804,7 1 914,3 1 879,1 1991,5 1 955,4 2 069,6 2 034,0

2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду ор-
ганами местного самоуправления 
и органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 9528,0 9745,4 13175,1 11002,0 16008,1 11002,0 20908,1 11002,0

 в том числе:

пашни га 7947,0 8030,2 10280,8 8541,3 13113,8 8541,3 17113,8 8541,3

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 271,4 271,4 287,8 331,9 287,8 331,9 287,8 331,9

сенокосы га 9,5 147,5 214,0 47,3 214,0 47,3 314,0 47,3

пастбища га 1300,1 1296,3 2392,5 2081,5 2392,5 2081,5 3192,5 2081,5

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

9528,0 9745,4 13175,1 11002,0 16008,1 11002,0 20908,1 11002,0

 в том числе:

пашни га 7947 8030,2 10280,8 8541,3 13113,8 8541,3 17113,8 8541,3

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 271,4 271,4 287,8 331,9 287,8 331,9 287,8 331,9

сенокосы га 9,5 147,5 214,0 47,3 214,0 47,3 314,0 47,3

пастбища га 1300,1 1296,3 2392,5 2081,5 2392,5 2081,5 3192,5 2081,5

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 63058,0 42964,7 65805,9 65434,9 66056,6 65805,9 67182,8 66056,6

подсолнечник тонн 686,0 580,0 600,0 580,0 630,0 600,0 700,0 630,0

картофель тонн 14877,0 14213,0 14120,0 13740,0 15320,0 14550,0 15540,0 14550,0

овощи тонн 32605,0 45316,0 45830,0 44896,0 46340,0 45500,0 46690,0 45600,0

скот и птица (живая масса) тонн 7220,0 7280,0 7360,0 7147,0 7500,0 7187,0 7650,0 7257,0

молоко тонн 20200,0 20220,0 20230,0 19994,0 20280,0 20170,0 20390,0 20270,0

яйцо тыс. 
штук

20100,0 20110,0 20110,0 20000,0 20110,0 20000,0 20110,0 20000,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 125,7 126,0 127,0 126,0 128,0 127,0 129,0 128,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 849,3 400,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 17,0 27,0 28,0 28,0 29,0 29,0 30,0 30,0

молоко жидкое обработанное тонн 301,4 302,0 305,0 302,0 308,0 305,0 310,0 308,0

сливки тонн 58,4 60,0 62,0 60,0 63,0 62,0 65,0 64,0

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 332,0 338,0 336,0 341,0 338,0 345,0 342,0 315,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 352,60 341,0 347,0 341,0 353,0 347,0 354,0 348,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн 346,74 380,00 385,00 380,00 390,00 385,00 395,00 390,00

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн 5641,26 5650,00 5670,00 5650,00 5680,00 5670,00 5690,00 5680,00

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров
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Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

 из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

 из нее: тыс. 
дкл

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

6. Объем инвестиций (в ос-

новной капитал) за счет всех 

источников финансирования 

по крупным и средним пред-

приятиям

млн 

руб.

661,7 750,0 860,0 801,0 970,0 850,0 1100,0 900,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

107,6 109,2 101,7 107,9 101,5 108,8 101,6

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн. 
руб.

81,8 90,0 110,0 100,0 130,0 110,0 150,0 120,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. 
руб.

30,2 40,0 60,0 50,0 80,0 62,0 100,0 70,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

12,2 16,0 16,0 16,0 16,6 16,0 17,0 16,0

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

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест 80,00

объектов культуры мест 200,00

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

3,7 3,7 3,9 3,8 4,1 4,1 4,4 4,3

10. Среднемесячная зарплата руб. 15810,0 17750,0 18785,0 18478,0 19930,0 19539,0 21126,0 20516,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

702,0 788,1 879,1 842,6 980,6 961,3 1115,5 1058,6

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Прохладненского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

2 463,3 2 844,3 3 011,6 2 728,1 3 043,3 2 766,1 3 075,2 2 793,6

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 87340,5 91980,3 91981,9 91981,93 91981,9 91981,9 91981,9 91981,9

 в том числе:

пашни га 84221,3 88902,6 88904,2 88904,2 88904,2 88904,2 88904,2 88904,2

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1622,3 1679,5 1679,5 1679,5 1679,5 1679,5 1679,5 1679,5

сенокосы га 207,0 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5

пастбища га 1289,9 1308,8 1308,8 1308,8 1308,8 1308,8 1308,8 1308,8

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

79791,6 83524,8 83524,8 83524,8 83524,8 83524,8 83524,8 83524,8

  в том числе:

пашни га 77172,4 80947,1 80947,1 80947,1 80947,1 80947,1 80947,1 80947,1

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1122,3 1179,5 1179,5 1179,5 1179,5 1179,5 1179,5 1179,5

сенокосы га 207,0 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5

пастбища га 1289,9 1308,8 1308,8 1308,8 1308,8 1308,8 1308,8 1308,8

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 250284,0 197705,3 239845,4 224702,0 239845,4 224702,0 239845,4 224702,0

подсолнечник тонн 19388,0 16817,7 15154,4 12989,4 15254,4 13089,4 15654,4 13449,4

картофель тонн 48004,0 63000,0 66123,8 60095,7 69214,8 63199,1 69914,8 64199,1

овощи тонн 164042,0 212756,4 218950,0 201354,5 223150,0 204250,0 223150,0 204250,0

скот и птица (живая масса) тонн 26826,0 24964,0 25000,0 21100,0 25100,0 22250,0 25200,0 22250,0

молоко тонн 52206,0 52450,0 53500,0 52700,0 54600,0 53300,0 54600,0 53300,0

яйцо тыс. 
штук

23700,0 24235,0 25535,0 25180,0 25535,0 25180,0 25535,0 24830,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 52,2 53,0 55,0 54,0 56,0 55,0 57,0 56,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 9375,0 9400,0 9500,0 9400,0 10000,0 9500,0 10500,0 10000,0

плодоовощные консервы туб 53551,3 57030,0 67050,0 62030,0 77070,0 67050,0 84600,0 84570,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 259,7 1746,0 1790,0 1790,0 1838,8 1838,8 1887,7 1887,7

молоко жидкое обработанное тонн 80,0 160,0 170,0 160,0 180,0 170,0 190,0 180,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 12692,0 13800,0 13850,0 13800,0 13880,0 13850,0 13900,0 13880,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 305,9 296,0 298,0 297,0 298,0 297,0 300,0 298,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн 13,6 13,8 13,9 13,8 14,0 13,9 14,1 14,0

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

150,0 200,0 180,0 220,0 200,0 220,0 200,0

из нее: тыс. 
дкл

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

150,0 200,0 180,0 220,0 200,0 220,0 200,0

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

150,0 200,0 180,0 220,0 200,0 220,0 200,0

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн 
руб.

1 034,6 1 200,0 1 380,0 1 260,0 1 580,0 1 350,0 1 850,0 1 430,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-          
мых 

ценах

110,1 109,5 100,0 109,6 102,5 112,4 101,7

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн 
руб.

31,1 520,0 580,0 550,0 650,0 600,0 750,0 650,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. 
руб.

25,5 20,0 30,0 25,0 50,0 35,0 70,0 45,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

26,0 13,5 16,5 13,9 17,0 15,9 19,0 17,6

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

школ мест 320,0

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 300,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,5 3,8 3,6

10.  Среднемесячная зарплата руб. 13280,0 14050,0 15136,0 14976,0 16170,0 15880,0 17259,0 16674,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн. 
руб.

541,8 573,2 635,7 629,0 698,5 667 787 720,3

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Терского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг  
по промышленным предпри-
ятиям

млн. 
руб. 

734,7 635,5 686,4 631,4 780,2 719,8 824,9 761,4

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправ-
ления и органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным 
в сфере земельных отношений, 
всего

га 54683,2 50020,0 50253,0 50253,0 50253,0 50253,0 50253,0 50253,0

в том числе:

пашни га 50085,5 45480,0 45632,0 45632,0 45552,0 45552,0 45502,0 45502,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1146,7 1140,0 1221,0 1221,0 1301,0 1301,0 1351,0 1351,0

сенокосы га

пастбища га 3451,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0

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

50294,2 45631,0 45632,0 45632,0 45632,0 45632,0 45632,0 45632,0

в том числе:

пашни га 45696,5 41091,0 41011,0 41011,0 40931,0 40931,0 40881,0 40881,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1146,7 1140,0 1221,0 1221,0 1301,0 1301,0 1351,0 1351,0

сенокосы га

пастбища га 3451,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 249685,0 171411,6 246098,7 234920,0 246829,4 238375,1 252753,9 242254,5

подсолнечник тонн 3944,0 3010,0 3220,0 3170,0 3538,2 3445,5 3575,0 3465,0
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ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
по промышленным предпри-
ятиям

млн 
руб. 

4 082,9 2 670,2 2 863,2 2 671,0 4 782,0 4 406,6 5 092,7 4 620,6

2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным 
в сфере земельных отношений, 
всего

га 19332,8 19332,9 19391,8 19371,8 19412,2 19351,6 19381,6 19382,2

в том числе:

пашни га 15093,4 15093,4 15097,7 15057,7 14968,1 14888,1 14838,1 14768,1

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 3299,7 3299,7 3383,4 3403,4 3533,4 3552,8 3632,8 3703,4

сенокосы га 583,9 583,9 580,1 580,1 580,1 580,1 580,1 580,1

пастбища га 355,9 355,9 330,6 330,6 330,6 330,6 330,6 330,6

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

18891,3 18891,3 18891,9 18891,3 18891,3 18830,7 18860,7 18861,3

 в том числе:

пашни га 14704,6 14704,6 14650,6 14630,0 14500,0 14420,0 14370,0 14300,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 3246,9 3246,9 3330,6 3350,6 3480,6 3500,0 3580,0 3650,6

сенокосы га 583,9 583,9 580,1 580,1 580,1 580,1 580,1 580,1

пастбища га 355,9 355,9 330,6 330,6 330,6 330,6 330,6 330,6

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 81740,0 51756,9 83001,6 76945,2 82691,0 81714,7 87213,4 79696,3

подсолнечник тонн 367,0 144,5 220,0 170,0 237,0 190,0 255,0 215,0

картофель тонн 19500,0 23072,1 23160,0 22884,4 28375,0 23570,0 28775,0 24775,0

овощи тонн 45175,0 60397,6 61581,9 60087,1 61863,3 60236,3 62600,0 60445,6

скот и птица (живая масса) тонн 9605,0 9645,0 9698,0 9580,0 9850,0 9700,0 10000,0 9780,0

молоко тонн 28305,0 28608,0 29261,0 29103,0 29764,0 29554,1 29990,0 29509,0

яйцо тыс. 
штук

19500,0 19600,0 19550,0 19400,0 21000,0 19450,0 22500,0 21000,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 122284,0 123750,0 126400,0 123750,0 137300,0 136400,0 138800,0 137800,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 214,0 220,0 225,0 220,0 230,0 225,0 235,0 230,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

152,3 135,0 340,0 280,0 350,0 300,0 400,0 360,0

из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

152,3 135,0 340,0 280,0 350,0 300,0 400,0 360,0

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

788,3 9,8 175,0 170,0 220,0 210,0 255,0 240,0

 из нее: тыс. 
дкл

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

176,6 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0

вино тыс. 
дкл

33,3 9,8 105,0 100,0 140,0 130,0 175,0 160,0

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

33,3 9,8 105,0 100,0 140,0 130,0 175,0 160,0

вино фруктовое тыс. 
дкл

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн 
руб.

296,8 340,0 390,0 360,0 450,0 380,0 520,0 400,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

108,8 109,2 100,8 110,4 101,0 110,9 101,0

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн. 
руб.

48,9 60,0 80,0 70,0 100,0 80,0 120,0 90,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. 
руб.

27,7 30,0 50,0 40,0 70,0 53,0 90,0 60,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

19,8 20,3 21,4 20,3 21,7 20,3 22,0 20,3

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

школ мест 825,0

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 300,0

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

6,9 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 6,9 6,9

10. Среднемесячная зарплата руб. 16230,0 18498,0 19441,0 19256,0 20511,0 20258,0 21639,0 21271,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

1343,8 1509,4 1609,7 1571,3 1698,3 1677,3 1791,7 1761,2

картофель тонн 18073,0 18640,0 20280,0 20165,0 21710,0 21365,0 21920,0 21765,0

овощи тонн 30354,0 30586,0 31300,0 30180,0 33450,0 31900,0 34950,0 33900,0

скот и птица (живая масса) тонн 9308,0 8554,0 8900,0 8820,0 9050,0 8960,0 9200,0 9090,0

молоко тонн 45005,0 43490,0 44780,0 44640,0 46020,0 45510,0 46355,0 46200,0

яйцо тыс. 
штук

11586,0 11620,0 11660,0 11650,0 11700,0 11660,0 11690,0 11680,0

4.  Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая на-
питки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 600,0 602,0 605,0 602,0 607,0 605,0 610,0 605,0

плодоовощные консервы туб 23431,0 23900,0 24800,0 24600,0 25400,0 25100,0 25800,0 25500,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн 11,0 12,0 11,0 13,0 12,0 13,0 12,0

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 33,0 35,0 33,0 36,0 35,0 37,0 35,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

11555,0 8550,0 8600,0 8550,0 8650,0 8600,0 8700,0 8650,0

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них: 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 сто-
ловые

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.

102,1 120,0 138,0 126,0 158,0 139,0 182,0 150,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-               
мых 

ценах

111,6 109,5 100,0 109,6 105,6 110,5 103,6

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн 
руб.

91,5 100,0 120,0 110,0 140,0 120,0 160,0 130,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

14,5 25,0 35,0 30,0 45,0 35,0 55,0 40,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

4,3 13,0 13,2 13,1 13,3 13,2 13,4 13,3

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

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 300,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

4,6 4,6 4,7 4,6 4,7 4,6 4,7 4,6

10.  Среднемесячная зарплата руб. 16473,0 18114,0 19038,0 18857,0 20085,0 19837,0 21190,0 20829,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

909,3 999,9 1073,7 1040,9 1132,8 1095 1195,1 1149,8
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(Продолжение. Начало на 13-23-й с.)

(Продолжение на 25-й с.)

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Черекского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

2 458,1 2 529,7 2 550,3 2 550,3 2 841,5 2 841,5 3 243,7 3 243,7

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 20028,3 23369,5 25202,6 18794,9 29429,1 22961,8 34976,6 26478,3

 в том числе:

пашни га 1984,0 2029,0 2215,0 1500,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 778,0 526,0 850,0 800,0 870,0 820,0 900,0 850,0

сенокосы га 6804,1 5961,1 5261,1 4363,1 5561,1 4961,1 7461,1 5661,1

пастбища га 10462,2 14853,5 16876,5 12131,8 20783,0 14965,7 24400,5 17752,2

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

9609,0 13755,0 14365,0 8365,0 17185,0 11635,0 21115,0 14165,0

в том числе:

пашни га 1984,0 2029,0 2215,0 1500,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 778,0 526,0 850,0 800,0 870,0 820,0 900,0 850,0

сенокосы га 5343,0 4500,0 3800,0 2902,0 4100,0 3500,0 6000,0 4200,0

пастбища га 1504,0 6700,0 7500,0 3163,0 10000,0 5100,0 12000,0 6900,0

3. Производство продукции сельско-
го хозяйства (все категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 19743,0 13946,2 20714,3 18968,4 22501,8 20102,3 23409,4 22148,1

подсолнечник тонн 810,0 456,5 600,0 540,0 680,0 540,0 750,0 600,0

картофель тонн 15875,0 19083,6 20950,0 19800,0 21000,0 20900,0 21500,0 20900,0

овощи тонн 3707,0 4400,0 4650,0 4600,0 4700,0 4650,0 4750,0 4650,0

скот и птица (живая масса) тонн 6722,0 6873,0 6915,0 6855,0 7020,0 6898,0 7140,0 6935,0

молоко тонн 49109,0 50116,0 50624,0 50624,0 51127,0 50730,0 51135,0 50735,0

яйцо тыс. 
штук

11240,0 11250,0 11290,0 11280,0 11350,0 11300,0 11400,0 11380,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

 из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

 из нее: тыс. 
дкл

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Чегемского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

1 387,1 1 482,4 1 489,0 1 449,5 1 546,9 1 492,3 1 603,7 1 541,9

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в сфере 
земельных отношений, всего

га 32809,8 32945,5 33294,0 33177,9 33694,8 33433,5 34155,7 33714,6

 в том числе:

пашни га 7740,0 8911,0 8911,0 8911,0 8911,0 8911,0 8911,0 8911,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0

сенокосы га 3697,3 3758,5 3788,7 3778,7 3823,5 3800,9 3863,5 3825,3

пастбища га 19702,5 18606,0 18924,3 18818,2 19290,3 19051,6 19711,2 19308,4

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

29704,0 30622,0 30622,0 30622,0 30622,0 30622,0 30622,0 30622,0

в том числе:

пашни га 7740,0 8911,0 8911,0 8911,0 8911,0 8911,0 8911,0 8911,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0 1670,0

сенокосы га 3539,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0

пастбища га 16755,0 16484,0 16484,0 16484,0 16484,0 16484,0 16484,0 16484,0

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 64220,0 51807,7 61751,4 54468,3 64797,1 62327,9 68881,0 63139,6

подсолнечник тонн 65,0 300,0 317,0 309,0 320,0 310,2 405,0 390,0

картофель тонн 14268,0 15500,0 16275,0 15787,0 16275,0 15787,0 16430,0 16310,0

овощи тонн 13582,0 16456,0 16480,0 15821,0 16600,4 15935,4 16972,9 16564,0

скот и птица (живая масса) тонн 8304,0 10000,0 9830,0 9650,0 10010,0 9860,0 10210,0 9995,0

молоко тонн 50526,0 53370,0 54340,0 53600,0 55262,0 54386,0 55575,0 54660,0

яйцо тыс. 
штук

21100,0 22412,0 22910,0 22690,0 22900,0 22785,0 23333,0 22964,0

4. Производство отдельных видов пи-
щевых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн 290,5 291,0 292,0 291,0 293,0 292,0 295,0 293,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 5883,7 5890,0 5905,0 5893,0 5928,0 5915,0 5950,0 5928,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

62,5 50,0 50,0 70,0 50,0 90,0 50,0

 из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

62,5 50,0 50,0 70,0 50,0 90,0 50,0

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

349,0 250,0 250,0 250,0 280,0 280,0 300,0 300,0

 из нее: тыс. 
дкл

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

349,0 250,0 250,0 250,0 280,0 280,0 300,0 300,0

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

349,0 250,0 250,0 250,0 280,0 280,0 300,0 300,0

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн 
руб.

1034,4 1200,0 1380,0 1260,0 1570,0 1350,0 1800,0 1430,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

110,2 109,5 100,0 108,9 102,5 110,0 101,7

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн 
руб.

25,4 35,0 45,0 40,0 60,0 45,0 75,0 50,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

17,3 25,0 35,0 30,0 40,0 35,0 45,0 40,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

75,4 22,1 23,4 22,1 23,8 22,1 24,2 22,1

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

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест 140,0

объектов культуры мест 300,0

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

5,4 5,3 5,4 5,3 5,5 5,3 5,5 5,3

10. Среднемесячная зарплата руб. 19510,0 22425,0 23569,0 23344,0 24865,0 24558,0 26233,0 25786,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

1264,2 1426,2 1527,3 1484,7 1641,1 1561,9 1731,3 1640



(Продолжение. Начало на 13-24-й с.)
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 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 сто-
ловые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготовляемые 
с добавлением этилового спирта

тыс. 
дкл

вина специальные тыс. 
дкл

Пиво тыс. 
дкл

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

млн. 
руб.

11,3 150,0 250,0 185,0 350,0 250,0 420,0 270,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

1257,2 158,7 117,5 134,0 129,3 115,2 103,6

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн. 
руб.

10,5 12,0 50,0 40,0 70,0 50,0 90,0 60,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. 
руб.

6,4 10,0 20,0 15,0 30,0 20,0 40,0 25,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
м

3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 4,1 3,8

8. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 200,0

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

10. Среднемесячная зарплата руб. 19037,0 20129,0 21156,0 20954,0 22319,0 22034,0 23547,0 23136,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

959,5 990,3 1040,9 1031,0 1098,1 1084,1 1158,5 1138,3

Пиво тыс. 
дкл

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

млн 
руб.

1941,0 2230,0 2560,0 2350,0 2910,0 2500,0 3350,0 2650,0

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

109,1 109,3 100,4 108,8 101,8 110,5 101,7

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджетных 
средств, всего:

млн. 
руб.

205,2 210,0 280,0 260,0 320,0 280,0 360,0 300,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. 
руб.

24,0 30,0 40,0 35,0 50,0 39,0 60,0 45,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. м 7,2 7,9 8,0 7,9 8,4 7,9 8,9 7,9

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

школ мест 320,0

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 300,0

9. Среднесписочная численность 
работников, всего 

тыс. 
чел.

2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7

10. Среднемесячная зарплата руб. 21790,0 25219,0 26505,0 26253,0 27963,0 27618,0 29501,0 28999,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн. 
руб.

706,0 817,1 890,6 850,6 939,6 894,8 991,2 939,6

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Наименование показателя

Едини-
ца 

изме-
рения

2016 год 2017 год
Прогноз

2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка
I вариант II вари-

ант
I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям

млн. 
руб. 

275,4 230,7 264,4 255,5 264,4 255,5 263,9 255,5

2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным 
в сфере земельных отношений, 
всего

га 17053,6 12665,0 13732,9 13375,9 14935,9 14219,0 16292,5 15132,1

 в том числе:

пашни га 13,0 13,0 13,7 13,4 14,4 13,8 15,1 14,8

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 52,5 73,96 77,7 75,48 81,58 79,25 84,86 83,23

сенокосы га 621,7 621,7 640,4 634,1 659,6 653,2 679,4 672,8

пастбища га 16366,4 11956,4 13001,2 12652,9 14180,3 13472,7 15513,1 14361,3

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

6925,9 6947,4 7157,6 7086,5 7374,3 7300,7 7596,7 7521,9

 в том числе:

пашни га 13,0 13,0 13,7 13,4 14,4 13,8 15,1 14,8

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 52,5 74,0 77,7 75,5 81,6 79,3 84,9 83,2

сенокосы га 621,7 621,7 640,4 634,1 659,6 653,2 679,4 672,8

пастбища га 6238,7 6238,7 6425,9 6363,5 6618,7 6554,4 6817,3 6751,1

3. Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 2107,0 2792,1 3822,8 3477,2 4094,0 3757,7 3340,5 3177,0

подсолнечник тонн 247,0 224,0 127,5 127,5 150,0 150,0 180,0 180,0

картофель тонн 4430,0 4444,0 4577,0 4532,0 4668,0 4622,0 4763,0 4669,0

овощи тонн 6206,0 6362,7 6300,0 6250,0 6300,0 6250,0 6500,0 6363,0

скот и птица (живая масса) тонн 2950,0 2964,0 2974,0 2969,0 2980,0 2977,0 3039,7 3009,2

молоко тонн 20600,0 20043,0 19948,0 19900,0 19952,0 19899,0 20349,0 20147,5

яйцо тыс. 
штук

2600,0 2500,0 1560,0 1545,0 1600,0 1550,0 1700,0 1650,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 36,0 110,0 120,0 110,0 120,0 110,0 130,0 120,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

 из них: тыс. 
дкл

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

ОДОБРЕН 
 постановлением Правительства 

 Кабардино-Балкарской Республики 
 от 17 октября 2017 г. № 195-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных программм Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых к финансированию 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего* 26 083 486,91 30 391 450,88 29 928 291,49 36 564 213,61

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 22 274 155,86 21 856 417,18 23 271 146,59 24 790 947,21

федеральный бюджет 3 809 331,05 8 535 033,70 6 657 144,90 11 773 266,40

1 Государственная программа Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

5 638 150,74 5 585 158,61 5 467 606,71 5 953 828,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 581 902,64 5 534 891,01 5 418 407,21 5 953 828,20

федеральный бюджет 56 248,10 50 267,60 49 199,50 0,00

2 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»                   

7 253 147,60 7 190 689,30 7 190 296,00 7 190 296,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7 229 148,50 7 186 625,30 7 186 232,00 7 186 232,00

федеральный бюджет 23 999,10 4 064,00 4 064,00 4 064,00

3 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» 

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 566 994,00 2 525 608,00 2 579 291,10 2 855 069,00

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

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

646 033,80 7 339 190,40 2 021 362,60 1 221 455,58

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 287 425,42 1 003 893,10 578 171,30 609 500,58

федеральный бюджет 358 608,38 6 335 297,30 1 443 191,30 611 955,00

5 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»  

357 120,50 358 032,00 358 989,60 359 916,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 135 167,00 135 157,00 135 157,00 158 732,60

федеральный бюджет 221 953,50 222 875,00 223 832,60 201 183,50

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

22 944,40 22 944,40 22 944,40 4 190,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 22944,4 22 944,40 22 944,40 4 190,00

федеральный бюджет

7 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» 

660 509,40 421 180,20 421 704,20 421 704,20

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 452 150,60 419 912,00 420 436,00 420 436,00

федеральный бюджет 208 358,80 1 268,20 1 268,20 1 268,20

8 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике» 

304 935,10 222 652,80 197 652,60 240 133,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 298 201,10 222 652,80 197 652,60 240 133,50

федеральный бюджет 6 734,00

9 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса  Кабардино-
Балкарской Республики»

232 762,30 23 081,40 23 081,40 25 803,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 72 762,30 23 081,40 23 081,40 25 803,70

федеральный бюджет 160 000,00

10 Государственная программа Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

27 163,82 13 882,87 13 882,87 13 882,87

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 23 620,12 13 882,87 13 882,87 13 882,87

федеральный бюджет 3 543,70

11 Государственная программа Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике»

230 596,44 97 816,90 73 049,50 5 143 940,40

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 54 330,94 45 441,90 38 860,50 669 573,76

федеральный бюджет 176 265,50 52 375,00 34 189,00 4 474 366,64

12 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 

324 950,30 318 775,90 318 775,90 0,00
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 324 950,30 318 775,90 318 775,90

федеральный бюджет

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

1 170 421,91 869 179,30 2 467 979,30 4 098 666,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 416 134,14 368 579,30 1 967 979,30 2 405 884,00

федеральный бюджет 754 287,77 500 600,00 500 000,00 1 692 782,80

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

43 111,30 18 310,70 18 310,70 20 482,80

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 43 111,30 18 310,70 18 310,70 20 482,80

федеральный бюджет

15 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» 

332 267,10 332 485,80 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 332 267,10 332 485,80

федеральный бюджет

16 Государственная программа Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

78 199,90 79 158,20 80 371,30 81 834,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 726,80 11 726,80 11 726,80 108,30

федеральный бюджет 66 473,10 67 431,40 68 644,50 81 726,40

17 Государственная программа Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» 

913 861,00 195 023,50 3 646 393,01 3 668 408,56

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 533 308,50 195 023,50 778 396,71 765 328,00

федеральный бюджет 380 552,50 2 867 996,30 2 903 080,56

18 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»  

48 451,20 46 707,50 47 167,50 67 432,50

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 48 451,20 46 707,50 47 167,50 67 432,50

федеральный бюджет

19 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

2 554 449,70 2 229 520,20 2 313 012,20 2 493 911,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 529 601,30 2 229 520,20 2 313 012,20 2 215 665,70

федеральный бюджет 24 848,40 278 245,40

20 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики»

22 197,00 22 489,80 22 489,80 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 22 197,00 22 489,80 22 489,80

федеральный бюджет

21 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике» 

1 268 382,40 1 174 891,20 1 175 354,60 1 178 663,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 268 382,40 1 174 891,20 1 175 354,60 1 178 663,70

федеральный бюджет

22 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

43 964,60 3 846,50 3 851,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 19 378,80 3 816,70 3 816,70

федеральный бюджет 24 585,80 29,80 34,30

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабарди-
но-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене аукцион по продаже следующих 
автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-310221 2003 года выпуска, ПТС 52 КО 041326. Уста-
новить начальную цену реализации имущества в размере 
35000 (тридцать пять тысяч) рублей (без НДС) на основании 
отчета по определению рыночной стоимости имущества от 
29.08.2017 № 219-16/08/17;

1.2. ВАЗ 2107 1995 года выпуска, ПТС 15 ВУ 635636. Устано-
вить начальную цену реализации имущества в размере 39000 
(тридцать девять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета 
по определению рыночной стоимости имущества от 29.08.2017 
№ 228-16/08/17;

1.3. ГАЗ-3110 2000 года выпуска, ПТС 07 ММ 517884. Устано-
вить начальную цену реализации имущества в размере 31000 
(тридцать одна тысяча) рублей (без НДС) на основании отчета 
по определению рыночной стоимости имущества от 29.08.2017 
№ 229-16/08/17;

1.4. ГАЗ 3102 1999 года выпуска, ПТС 07 ОО 080213. Уста-

новить начальную цену реализации имущества в размере 
33000 (тридцать три тысячи) рублей (без НДС) на основании 
отчета по определению рыночной стоимости имущества от 
29.08.2017 № 230-16/08/17;

1.5. ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 2000 года выпуска, ПТС 07 НК 
738791. Установить начальную цену реализации имущества в 
размере 246000 (двести сорок шесть тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета по определению рыночной стоимости 
имущества от 29.08.2017 № 231-16/08/17;

1.6. ХЕНДЭ Соната 2005 года выпуска, ПТС 61 МВ 714078. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 
279000 (двести семьдесят девять тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета по определению рыночной стоимости 
имущества от 29.08.2017 № 232-16/08/17.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг 
аукциона») реализуемого имущества, указанного в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 5% от начальной 
стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов в установлен-
ном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряже-
ния.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики от 05.09.2017 № 567.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики       Т. ОШХУНОВ

13 октября 2017 года                                          №689

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжение от 13 октября 2017 г. № 689.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аук-
ционе – 20 октября 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в 
аукционе – 15 ноября 2017 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики, расположенное по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, 
телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые ор-
ганизации: 

ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный 
по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 
27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположен-
ный по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 

8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположен-

ный по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 
8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 
26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, располо-
женный по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. 
Котова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный 
по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 
1003282, 8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 
1003282, 8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный 
по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 
1003282, 8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный 
по адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б», 8 (800) 
1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный 
по адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «А», 8 
(800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. 

до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому 
времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона 
– 21 ноября 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок под-

ведения итогов – 23 ноября 2017 г. в 10 ч. 00 м. по мо-
сковскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов 
– в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, усло-
виями договора купли – продажи имущества, информа-
цией о подлежащем приватизации имуществе, образцами 
типовых документов, представляемых покупателями госу-
дарственного имущества, правилами проведения торгов и 
иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, 
каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 40-
93-73, 40-29-47.

11. Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефон 
для справочной информации: (8662) 40-29-47.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - автотранспортное средство ГАЗ-310221 2003 

года выпуска, ПТС 52 КО 041326.
Начальная цена продажи – 35 000 (тридцать пять тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 2 - автотранспортное средство ВАЗ 2107 1995 года 

выпуска, ПТС 15 ВУ 635636.
Начальная цена продажи – 39 000 (тридцать девять 

тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 

00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2000 года 

выпуска, ПТС 07 ММ 517884.
Начальная цена продажи – 31 000 (тридцать одна тыся-

ча) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 4 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 1999 года 

выпуска, ПТС 07 ОО 080213.
Начальная цена продажи – 33 000 (тридцать три тысячи) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 

00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 5 – автотранспортное средство ФОЛЬКСВАГЕН 

ПАССАТ 2000 года выпуска, ПТС 07 НК 738791.
Начальная цена продажи – 246 000 (двести сорок шесть 

тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 49 200 (сорок девять тысяч двести) 

рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 12 300 (двенадцать тысяч триста) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 6 - автотранспортное средство ХЕНДЭ Соната 

2005 года выпуска, ПТС 61 МВ 714078.
Начальная цена продажи – 279 000 (двести семьдесят 

девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 55 800 (пятьдесят пять тысяч восемь-

сот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 13 950 (тринадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены про-
дажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, объявленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого 
имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 12.10.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

2. 12.10.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

3. 12.10.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

4. 12.10.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

5. 12.10.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

6. 12.10.2016 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

 
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального иму-

щества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», другими нормативными право-
выми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной ком-
панией или группой лиц*, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в 
значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия 
в гражданских отношениях отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что по-
купатель государственного имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в 
установленном порядке представить необходимые для 
участия в аукционе документы, подать соответствующую 
заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток 
в установленном размере вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕ-
НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема 

заявок, а именно 15 ноября 2017 г. и должен поступить 
на указанный счет не позднее 16 ноября 2017 г.

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по 
месту приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет 

продавцу (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) в установленный срок заявку по форме, 
утвержденной продавцом, и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в 
случае проведения аукциона при закрытой форме подачи 
предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на 
аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экземпляре заявки продав-
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе 
предложений о цене имущества, поданных претенден-
тами при подаче заявок, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания пред-
ставленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный 
пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления Продавца в 
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения побе-
дителей

В день определения участников аукциона, указанном 
в информационном сообщении о проведении аукциона, 
Продавец рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответству-
ющего счета. По результатам рассмотрения документов 
Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 1 - автотранспортное средство ГАЗ-310221 2003 года 
выпуска, ПТС 52 КО 041326.

Лот № 2 - автотранспортное средство ВАЗ 2107 1995 года 
выпуска, ПТС 15 ВУ 635636.

Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2000 года 
выпуска, ПТС 07 ММ 517884.

Лот № 4 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 1999 года 
выпуска, ПТС 07 ОО 080213.

Лот № 5 – автотранспортное средство ФОЛЬКСВАГЕН ПАС-
САТ 2000 года выпуска, ПТС 07 НК 738791.

Лот № 6 - автотранспортное средство ХЕНДЭ Соната 2005 
года выпуска, ПТС 61 МВ 714078.

Дата, время и место определения участников аукциона – 
12.10.2017 в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в 
аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по 
продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 08.09.2017 № 
33 (523), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение 
№ 070917/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

(за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на лицевой счет Продавца, является выписка со счета 
продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее именуются - кар-
точки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукци-

она, заносится в протокол об итогах аукциона, составля-
емый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукциони-
стом и другими членами Единой комиссии по проведению 
торгов, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Если при проведении аукциона проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и другими членами Единой комиссии по 
проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Прода-
вец в тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона 
размере производится единовременно на счет Продавца 
в течение пяти дней со дня заключения договора купли 
– продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 
83701000001. В платежном поручении должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального иму-

щества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 

не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса 
(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _________________________________________________________________________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании _____________________________________________________________________________,
                                                                     (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 
в газете _______________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным 
на сайте (-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ______________________
______________________________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/
или лицевого счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим 
законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представ-
ленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 

_____________________________________________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 

в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

 

Опись сдал:                   Опись принял:

_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом 
копия 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №81
от 13 октября 2017 г.

Ru07000201700271 от 18.10.2017 г

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на оказание 
содействия достижению целевых показателей государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления Министерством сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики государственной услуги 
«Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской 
Республике».

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 госу-
дарственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимо-

действия со средствами массовой информации (М.Х. Теува-
жукова) в течение десяти дней после дня государственной 
регистрации настоящего приказа обеспечить его размещение 
на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.
ru) и направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-
Балкария» для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики Шетова М.Н.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                         С. ГОВОРОВ

Об утверждении административного регламента предоставления  Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
 в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ №82
от 13 октября 2017 г.

Ru07000201700271 от 18.10.2017 г

В соответствии с Правилами предоставления субсидий сель-
скохозяйственными товаропроизводителями на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2017 года № 23, приказываю:

1. Отделу государственной поддержки АПК (А.Х. Тохова) 
определить размер ставки субсидий на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по 
окончании срока рассмотрения представленных сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями документов путем деле-
ния суммы бюджетных назначений на количество маточного 
поголовья овец и коз. 

2. Установить срок представления сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики документов на получение 
субсидий на возмещение части затрат по наращиванию ма-
точного поголовья овец и коз – 15 календарных дней со дня 
официального опубликования настоящего приказа.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный 
срок направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в госу-
дарственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимо-

действия со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение десяти дней 
после дня государственной регистрации настоящего при-
каза обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики    на 
официальном портале  Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию 
газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опублико-
вания.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 4 мая 2016 
г. № 49 «О ставках субсидий на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз и сроках пред-
ставления документов». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики М.Н. Шетова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                      С. ГОВОРОВ

О ставках субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз и сроке 
представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов  на получение указанных субсидий

 УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

от 13 октября 2017 г. №82 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО НАРАЩИВАНИЮ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ И КОЗ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования 
1.1.1. Административный регламент предоставления 

Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Министерство) государственной 
услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (далее соответственно 
- субсидии, государственная услуга, Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.2. Заявителями на предоставление государственной 

услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», осуществляющие содержание и 
воспроизводство овец и коз, обеспечивающих увеличение 
маточного поголовья не менее чем на 2% на начало теку-
щего финансового года по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство). 

1.2.1. Сельскохозяйственными товаропроизводителями 
признаются также:

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(перерабатывающие сбытовые (торговые), обслуживающие 
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), 
созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации»;

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве».

1.3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств из федерального бюджета, предусмотрен-
ных соглашением о порядке предоставления субсидий, 
заключаемым между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики, и лимитов бюджетных обязательств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предусмотренных на текущий финансовый год и на 

плановый период на указанные цели. 
1.4. Для получения государственной услуги заявителю 

необходимо соблюдать следующие условия:
а) осуществление производственной деятельности в Ка-

бардино-Балкарской Республике;
б) наличие у заявителя на территории Кабардино-Балкар-

ской Республики маточного поголовья овец и коз, учтенного 
Территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике;

в) наличие у заявителя ежегодного прироста маточного 
поголовья овец и коз не менее чем на 2 процента, включая 
ярок от 1 года и старше, в текущем финансовом году по 
сравнению с предшествующим финансовым годом;

г) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 

д) отсутствие задолженности по заработной плате на 
первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в котором подано заявление на предоставление субсидий;

е) наличие соглашения о предоставлении субсидий, за-
ключенного с Министерством, по форме утверждаемой 
приказом Министерства, обязательным условием которого 
является согласие сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя на осуществление Министерством и уполномочен-
ными органами финансового контроля проверок соблюде-
ния им условий, целей и порядка предоставления субсидий;

ж) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или 
несостоятельности (банкротства), осуществляемых в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

1.5. Требования к порядку информирования о предостав-
лении государственной услуги.

1.5.1. Место нахождения исполнительного органа госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставляющего государственную услугу:

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики; график работы: с 9 ч. 00 мин. 
до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., 
выходные - суббота, воскресенье.

Место нахождения государственного бюджетного учреж-
дения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ»):
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оптимальным условиям работы для специалистов.
Места предоставления государственной услуги, места 

ожидания, места для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги оборудуются с учетом 
требований доступности для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в ко-
тором предоставляется государственная услуга, а также 
беспрепятственное пользование транспортом, средствами 
связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими ли-
цами.

Места ожидания в очереди на предоставление государ-
ственной услуги оборудуются стульями, столами, заявите-
ли обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, 
бумагой для написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление государ-
ственной услуги должны соответствовать санитарным 
правилам и нормам, необходимым мерам безопасности.

Помещение для работы с гражданами в ГБУ «МФЦ» 
должно размещаться на нижних этажах здания и иметь 
отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей 
с поручнями, а также пандусами.

Здание ГБУ «МФЦ» должно быть оборудовано инфор-
мационной табличкой (вывеской), предназначенной для 
доведения до сведения заинтересованных лиц следующей 
информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муници-

пальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справоч-

ной службы ГБУ «МФЦ» (телефоны и адреса электронной 
почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом 
с входом либо на двери входа.

Фасад здания (строения) должен быть оборудован осве-
тительными приборами, позволяющими беспрепятственно 
ознакомиться с информационными табличками в течение 
рабочего времени ГБУ «МФЦ».

Прием документов должен осуществляться двумя груп-
пами «окон» - на прием и выдачу документов операторами 
ГБУ «МФЦ».

Сектор информирования должен быть оборудован инфор-
мационными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются сту-
льями, креслами, столами (стойками) для возможности 
оформления документов.

2.10. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

2.10.1. Показателями оценки доступности государственной 
услуги являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с огра-
ниченными возможностями передвижения к помещениям, 
в которых предоставляется государственная услуга;

размещение информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги на официальном сайте Министерства, 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также на 
портале государственных (муниципальных) услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2.10.2. Показателями оценки качества государственной 
услуги являются:

количество взаимодействий с должностным лицом, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, 
- 2 (1 - обращение за предоставлением государственной 
услуги, 1 - получение конечного результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за 
предоставление государственной услуги, сроков предо-
ставления государственной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предостав-
лении государственной услуги (при подаче заявления на 
предоставление государственной услуги - менее 15 минут; 
при получении конечного результата - менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб 
со стороны заявителей на качество предоставления госу-
дарственной услуги, действия должностного лица, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги, при 
предоставлении государственной услуги.

2.11. Особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональном центре, а также в электронном виде.

2.11.1. Предоставление государственных и муниципальных 
услуг в МФЦ осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики, по принципу «одного окна», в 
соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения за-
явителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органом, предоставляющим государственную услугу, 
осуществляется многофункциональным центром без уча-
стия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии между много-
функциональным центром и Министерством.

Особенности организации предоставления государствен-
ной услуги в многофункциональном центре устанавли-
ваются Положением о многофункциональном центре по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 06.08.2008 г. № 186-ПП.

2.11.2. Организация предоставления государственной 
услуги в электронной форме утверждена распоряжени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
29.04.2010 г. № 158-рп «О мерах по обеспечению перехода 
на предоставление государственных и муниципальных 
услуг (функций) в электронном виде».

В федеральной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
размещаются:

перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

перечень оснований для отказа в приеме документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государствен-

ной услуги.
На портале также размещаются формы заявлений на предо-

ставление государственной услуги и обеспечивается доступ 
к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги представ-
лено блок-схемой (приложение № 1) и включает в себя 
следующие административные процедуры:

прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомствен-

ных запросов и принятие решения;

оформление платежных документов для перечисления 
субсидии на расчетный счет заявителя.

3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной про-

цедуры является обращение заявителя в сектор делопро-
изводства Министерства с заявлением и документами, 
указанными в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизвод-
ства Министерства:

принимает заявление о предоставлении субсидии с при-
лагаемыми документами;

регистрирует заявление в журнале регистрации с при-
своением порядкового номера;

ставит на заявлении штамп с номером и датой регистра-
ции.

3.2.3. Регистрация заявления осуществляется в день его 
поступления. В случае поступления в выходной, нерабочий, 
праздничный день или после окончания рабочего дня - в 
первый, следующий за ним, рабочий день.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления.

3.3. Рассмотрение документов, направление межведом-
ственных запросов и принятие решения.

3.3.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является передача в день регистрации заявления 
сектором делопроизводства Министерства зарегистри-
рованного заявления с документами на рассмотрение в 
приемную министра или лица, его замещающего, для 
получения указания по выполнению документа (резолю-
ции). Резолюция должна быть получена в течение двух 
рабочих дней.

3.3.2. После наложения резолюций министром (или ли-
цом, его замещающим) уполномоченный сотрудник сек-
тора делопроизводства передает документы заместителю 
министра, курирующему отдел животноводства, рыбовод-
ства и племенного дела, для наложения соответствующих 
резолюций.

В случае отсутствия заместителя министра уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает 
документы в отдел животноводства, рыбоводства и пле-
менного дела.

3.3.3. В день наложения резолюций заместителем мини-
стра уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
в течение одного рабочего дня передает документы в отдел 
животноводства, рыбоводства и племенного дела.

3.3.4. Уполномоченный сотрудник отдела животноводства, 
рыбоводства и племенного дела Министерства в течении 
5 рабочих дней:

рассматривает принятые документы и в соответствии с 
имеющимися в Министерстве информационными ресур-
сами устанавливает:

наличие и соответствие документов требованиям действу-
ющего нормативного правового акта; 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 на-
стоящего Административного регламента.

По результатам рассмотрения указанных документов 
уполномоченный сотрудник отдела животноводства, рыбо-
водства и племенного дела в течение трех рабочих дней 
оформляет заключение об их соответствии или несоот-
ветствии, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего 
Административного регламента.

В случае их соответствия, уполномоченный сотрудник 
отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела 
передает документы в сектор делопроизводства.

В случае их несоответствия, уполномоченный сотрудник 
отдела животноводства, рыбоводства и племенного дела, 
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем подпи-
сания заключения, готовит уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги с указанием причин 
отказа по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту, согласованное с началь-
ником отдела животноводства, рыбоводства и племенного 
дела, заместителем министра, курирующим отдел живот-
новодства, рыбоводства и племенного дела, начальником 
управления финансов, экономики, и государственной под-
держки АПК и передает его в сектор делопроизводства.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в 
течение одного рабочего дня передает уведомление ми-
нистру (или лицу, его замещающему) на подпись и после 
подписания, не позднее первого рабочего дня, вручает под 
подпись лично заявителю либо представителю заявителя 
по доверенности или направляет уведомление заказным 
письмом с уведомлением заявителя.

3.3.5. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизвод-
ства Министерства в течение одного рабочего дня после 
получения передает документы начальнику управления 
финансов, экономики и государственной поддержки АПК, 
курирующему отдел государственной поддержки АПК, для 
наложения соответствующих резолюций.

В случае отсутствия начальника управления уполномо-
ченный сотрудник сектора делопроизводства передает 
документы в отдел государственной поддержки АПК.

3.3.6. После наложения резолюций начальник управления 
в течение одного рабочего дня передает документы в отдел 
государственной поддержки АПК.

3.3.7. Уполномоченный сотрудник отдела государственной 
поддержки АПК:

осуществляет рассмотрение и проверку документов на 
предмет полноты и соответствия установленного перечня;

проверяет соответствие сведений, отраженных в на-
кладных, платежных документах, сведениям, указанным в 
справках-расчетах, правильность заполнения документов 
и произведенных расчетов;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм суб-
сидий на правильность оформления и исчисления суммы 
субсидий;

рассматривает замечания (при наличии) отдела животно-
водства, рыбоводства и племенного дела;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики на эти цели на текущий фи-
нансовый год;

запрашивает в уполномоченных государственных органах 
посредством межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, сведения о наличии 
просроченной задолженности по налоговым и иным обя-
зательным платежам в бюджетную систему, в том числе в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Общий срок проведения вышеуказанных процедур и рас-
смотрения пакета документов в отделе государственной 
поддержки АПК не может превышать 10 рабочих дней.

На основании проведенной проверки документов упол-
номоченный сотрудник отдела государственной поддерж-
ки АПК, в случае выявления наличия причин отказа в 
предоставлении субсидии, указанных в п. 2.7 настоящего 
Регламента, готовит письменное уведомление заявителю 
с указанием причины отказа по форме согласно приложе-
нию № 2 к Административному регламенту, согласованное 
с начальником отдела животноводства, рыбоводства и 
племенного дела, заместителем министра, курирующим 
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела, 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хура-
нова, 9; график работы: понедельник - пятница - с 8 ч. 30 
мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 
мин., без перерыва, выходной - воскресенье.

1.5.2. Телефоны для справок в Министерстве:
сектор делопроизводства: (8662) 40-88-41;
отдел животноводства, рыбоводства и племенного дела: 

(8662) 40-95-11;
отдел государственной поддержки АПК: (8662) 40-66-26, 

40-66-85.
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-01-21.
По телефону, при личном обращении либо письменном 

обращении должностные лица обязаны предоставить ис-
черпывающую информацию по вопросам организации рас-
смотрения заявлений граждан, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответ-
ственные за предоставление государственной услуги, под-
робно и в вежливой форме информируют заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При 
невозможности сотрудника, принявшего телефонное обра-
щение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонное обращение переадресовывается (переводится) 
другому должностному лицу или же заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

1.5.3. Адрес электронной почты для принятия заявлений, 
запросов и копий документов - mcx@kbr.ru.

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, 
адрес электронной почты - gbu@mail.mfckbr.ru.

Адрес федеральной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
- www.gosuslugi.ru.

1.5.4. Информация о предоставлении государственной 
услуги размещается на официальном сайте Министерства 
в сети «Интернет» (pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz/), в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария», а также в 
федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.5.5. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ», офи-
циальном сайте Министерства и в федеральной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в сети «Интернет» разме-
щается перечень необходимых документов для получения 
государственной услуги.

1.5.6. Для получения заявителем сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги 
обращаться по телефонам: (8662) 40-95-11, 40-66-85.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - предоставле-

ние сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий, на возмещение части затрат по наращиванию маточ-
ного поголовья овец и коз (далее - государственная услуга).

2.2. Государственная услуга предоставляется Министер-
ством, а также через ГБУ «МФЦ».

Предоставление государственной услуги обеспечивается 
следующими структурными подразделениями Министер-
ства:

сектором делопроизводства;
отделом животноводства, рыбоводства и племенного 

дела;
отделом господдержки АПК;
отделом бухгалтерского учета и отчетности.
При предоставлении государственной услуги Министер-

ство взаимодействует с Управлением Федеральной нало-
говой службы по Кабардино-Балкарской Республике.

2.3. Конечным результатом предоставления государствен-
ной услуги является направление в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики платежных документов 
для перечисления субсидии на расчетные счета заявите-
лей, открытые ими в кредитных организациях.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не 

должен превышать 25 рабочих дней со дня окончания при-
ема документов.

2.4.2. Поступившие в Министерство документы на предо-
ставление субсидии подлежат рассмотрению в течение 
15 рабочих дней с момента окончания приема заявок о 
предоставлении субсидий, в течение которых принимается 
решение о предоставлении субсидий или об отказе в их 
предоставлении. В случае отказа Министерство направляет 
заявителю письменное уведомление с указанием причины 
отказа, не позднее одного рабочего дня после подписания 
заключения.

2.4.3. Срок подачи заявок на предоставление субсидий 
устанавливается приказом Министерства.

2.5. Предоставление государственной услуги осущест-
вляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 01.01.2007, № 1 (часть I), ст. 27);

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 
3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. I), ст. 4587, № 49 
(ч. V), ст. 7061; 30.07.2012, № 31, ст. 4322; 08.04.2013, № 
14, ст. 1651; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 08.07.2013, № 27, 
ст. 3480; 29.07.2013, № 30 (часть I), ст. 4084; 23.12.2013, № 
51, ст. 6679; 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6961; 30.12.2013, 
№52 (часть I), ст. 7009);

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2006, № 31 (часть I), ст. 3451; 30.11.2009, № 
48, ст. 5716; 28.12.2009, № 52 (часть I), ст. 6439; 05.07.2010, 
№ 27, ст. 3407; 02.08.2010, № 31, ст. 4173; 02.08.2010, № 31, 
ст. 4196; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 06.06.2011, № 23, ст. 
3263; 01.08.2011, № 31, ст. 4701; 08.04.2013, № 14, ст. 1651; 
29.07.2013, № 30 (часть I), ст. 4038);

постановление Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 
29, ст. 4479);

постановления Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17.07.2014 г. № 154-ПП «О Государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-
Балкария», 01.08.2014, № 30);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29.07.2014 г. № 167-ПП «О Министерстве 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 08.08.2014, № 31);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП «Об утверж-
дении порядков предоставления субсидий на оказание 
содействия достижению целевых показателей государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике».

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем 
для получения государственной услуги.

2.6.1. Для получения субсидий сельскохозяйственный 
товаропроизводитель в срок, установленный приказом 
Министерства, подает в Министерство прошитые, про-
нумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и 
подписью заявителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящим Правилам;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 5 
к настоящим Правилам;

в) справка о наличии маточного поголовья овец и коз по 
форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам;

г) уведомление об открытии расчетного счета, открытого 
в российской кредитной организации или учреждении 
Центрального банка Российской Федерации, с указанием 
реквизитов сельскохозяйственного товаропроизводителя 
для перечисления субсидий, полученное не ранее 30 кален-
дарных дней до даты подачи заявления на предоставление 
субсидий;

д) справка об отсутствии задолженности по заработной 
плате на 1 число месяца, следующего за отчетным квар-
талом, в котором подано заявление на предоставление 
субсидий;

е) копии свидетельств о регистрации, постановке на на-
логовый учет и осуществлении производственной деятель-
ности на территории Кабардино-Балкарской Республики;

ж) копия сведений о состоянии животноводства (форма 
федерального статистического наблюдения № 24-СХ) или 
копия сведений о производстве продукции животноводства 
и поголовье скота (форма федерального статистического 
наблюдения № 3-фермер) за отчетный финансовый год и 
год, предшествующий отчетному финансовому году, за-
веренные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим официальный статистический учет и 
контроль в сфере официального статистического учета, 
либо его территориальным органом по Кабардино-Бал-
карской Республике и сельскохозяйственным товаропро-
изводителем.

2.6.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители вправе 
представить в Министерство:

выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей), выданную Управлением 
Федеральной налоговой службой по Кабардино-Балкарской 
Республике не раннее 30 календарных дней до даты подачи 
заявления о предоставлении субсидий;

справку об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданную 
Управлением Федеральной налоговой службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике не раннее 30 календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидий.

В случае не представления сельскохозяйственными това-
ропроизводителями документов указанных в пункте 2.6.2. 
Министерство самостоятельно запрашивает информацию 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабарди-
но-Балкарской Республике в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 1 
ноября № 2326-р «Об утверждении перечня документов и 
сведений, находящихся в распоряжении отдельных феде-
ральных органов исполнительной власти и необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного са-
моуправления» в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
приема документов на рассмотрение.

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, могут 
быть направлены сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем в Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
2.6.4. При предоставлении государственной услуги запре-

щается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния государственных услуг, утвержденных Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидий 
является:

а) представление неполного комплекта документов;
б) нарушение срока подачи документов, установленного 

Министерством;
в) наличие в представленных документах недостоверных 

и (или) ложных сведений;
г) отсутствие лимитов бюджетных ассигнований за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики;

д) выявление в отношении формы и содержания доку-
ментов замечаний следующего характера:

отсутствие подписей, печатей, несоответствие форм 
представленных документов формам документов, уста-
новленным настоящими Правилами, несоответствие дат;

отсутствие в представленных документах сведений, пред-
усмотренных Правилами;

е) несоответствие заявителя критериям сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя;

ж) наличие в представленных документах исправлений 
(дописок, подчисток), технических ошибок (под техниче-
скими ошибками понимаются описки, опечатки, арифме-
тические ошибки, приведшие к несоответствию сведений, 
которые были внесены в документы, сведениям в докумен-
тах, на основании которых они вносились);

з) отзыв документов на любом этапе рассмотрения.
2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Требования к местам предоставления государствен-

ной услуги.
Места приема и предоставления консультаций должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителя и 
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начальником управления финансов, экономики, и государ-
ственной поддержки АПК не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подписания заключения о результатах 
проверки и передает уполномоченному сотруднику сектора 
делопроизводства для получения подписи министра (или 
лица, его замещающего) или курирующего заместителя.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в 
течение одного рабочего дня передает уведомление ми-
нистру (или лицу, его замещающему) на подпись и после 
подписания, не позднее первого рабочего дня, вручает под 
подпись лично заявителю либо представителю заявителя 
по доверенности или направляет уведомление заказным 
письмом с уведомлением заявителя.

3.3.9. Уполномоченный сотрудник отдела государственной 
поддержки АПК в течение 6 рабочих дней со дня фор-
мирования перечня получателей субсидий обеспечивает 
заключение соглашения с получателем субсидий о предо-
ставлении субсидий по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту. Соглашение 
может быть отдано нарочно получателю субсидий, пред-
ставителю получателя субсидий или посредством ФГУП 
«Почта России».

3.4. Оформление платежных документов для перечисле-
ния субсидий на расчетный счет заявителя.

3.4.1. На основании перечня получателей субсидий упол-
номоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК в течение 2 рабочих дней составляет и подписывает 
сводный реестр получателей субсидий, обеспечивает под-
писание уполномоченным сотрудником отдела животновод-
ства, рыбоводства и племенного дела, начальником отдела 
государственной поддержки АПК, начальником отдела 
животноводства, рыбоводства и племенного дела, заме-
стителем министра, курирующим отдел животноводства, 
рыбоводства и племенного дела, начальником управления, 
курирующим отдел государственной поддержки АПК, мини-
стром (или лицом, его замещающим) и направляет реестр 
в отдел бухгалтерского учета и отчетности.

3.4.2. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности в течение 2 рабочих дней с момента 
получения сводных реестров оформляет платежные по-
ручения и направляет в соответствующие органы (п. 3.4.3 
настоящего Регламента).

3.4.3. Результатом административной процедуры явля-
ется направление уполномоченным сотрудником отдела 
бухгалтерского учета и отчетности в электронном виде 
сводных реестров и платежных документов в Министер-
ство финансов Кабардино-Балкарской Республики - для 
перечисления с лицевого счета Министерства на расчет-
ные счета получателей субсидии, открытые в российских 
кредитных организациях, причитающихся за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики суммы субсидий.

4. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля над со-
блюдением и исполнением положений Административного 
регламента.

Текущий контроль над соблюдением и исполнением поло-
жений Административного регламента, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, и 
принятых в ходе их исполнения решений осуществляется 
начальниками отделов животноводства, рыбоводства и 
племенного дела и государственной поддержки АПК.

Текущий контроль осуществляется путем проведения еже-
дневных проверок соблюдения и исполнения положений 
Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги.

По результатам проведения текущего контроля в случае 
выявления нарушений последовательности административ-
ных действий, определенных Административным регламен-
том предоставления государственной услуги, и принятия в 
ходе ее предоставления неправомерных решений виновные 
лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги осуществляется комиссией, обра-
зуемой приказом Министерства.

4.2.2. Периодичность проведения проверок за порядком 
предоставления государственной услуги носит плановый 
характер (осуществляется на основании планов работы) и 
внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
ответственными лицами Министерства порядка предостав-
ления государственной услуги).

4.2.3. Срок проведения проверки и оформления акта 
проверки составляет не более 30 календарных дней со дня 
начала проверки. Днем начала проверки считается день 
принятия правового акта о назначении проверки.

4.2.4. В случае обращения сельскохозяйственного то-
варопроизводителя о проведении внеплановой проверки 
правовой акт Министерства о назначении проверки прини-
мается в течение 10 рабочих дней с момента конкретного 
обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя.

4.2.5. По результатам проведения проверки за порядком 
предоставления государственной услуги оформляется акт 
проверки, в котором описываются выявленные недостатки, 
в случае наличия, и предложения по их устранению.

4.2.6. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность специалистов закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги 
со стороны юридических лиц не предусмотрен.

4.5. Ответственность за полноту и достоверность заклю-
чений, подготовленных в каждом из отделов, несет упол-
номоченный сотрудник отдела или лицо, его замещающее, 
подписавшее заключение.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Министерства, а также 
его должностных лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) Министерства, должностных лиц Мини-
стерства, государственных гражданских служащих при 
предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) Министер-
ства, должностного лица Министерства либо государствен-
ного служащего является решение или действие (бездей-
ствие) должностного лица, принятое или осуществленное 
им в ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики для предоставления государствен-
ной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если 
основания для отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

требование от заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, 
предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) Министерства, должностных лиц Мини-
стерства, государственных гражданских служащих при 
предоставлении государственной услуги должностным 
лицам, уполномоченным приказом Министерства на рас-
смотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
5.4. Жалоба может также быть подана через представи-

теля заявителя.
В случае если жалоба подается через представителя 

заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жало-
бы, поданной в письменной форме на бумажном носителе 
либо в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит 
регистрации в течение двух рабочих дней и рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
должностного лица Министерства в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
вправе оставить жалобу без ответа в случаях, если:

5.7.1. в письменной жалобе не указаны наименование 
заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

5.7.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем сооб-
щается заявителю, направившему жалобу, если его наиме-
нование, почтовый адрес и телефон поддаются прочтению;

5.7.3. в письменной жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

5.7.4. в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В 
этом случае заявитель уведомляется о принятии решения 
о прекращении переписки.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Министерство 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных Министерством 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также в иных формах;

мотивированно отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в настоящем разделе, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в 
ходе предоставления государственной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц Министерства в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.11. Заявители имеют право обратиться в Министерство 
за получением информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы заявители могут получить в месте предоставле-
ния государственной услуги, а также посредством фе-
деральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

5.13. Процедура, изложенная в настоящем разделе, при-
меняется также в случае подачи жалобы через представи-
теля. В этом случае переписка ведется с представителем 
заявителя.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления Минсельхозом КБР
государственной услуги «Предоставление 

субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение 

части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления Минсельхозом КБР
государственной услуги «Предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части 

затрат по наращиванию маточного поголо-
вья овец и коз 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Бланк Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
Дата, исходящий номер 

 _________________________________
__

(наименование заявителя)
 _________________________________

___
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной  услуги «Предоставле-
ние субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике» Вам отказано в предоставлении субсидии по причине ___
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается причина отказа)
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.

Курирующий заместитель министра  подпись Ф.И.О.

Уведомление подготовил 
подпись 
Ф.И.О.

Приложение № 3

к Административному регламенту

предоставления Минсельхозом КБР

государственной услуги «Предоставление 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 

части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз 

в Кабардино-Балкарской Республике»

СОГЛАШЕНИЕ 

О форме Соглашения о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части 

затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, заключаемого между сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями и Министерством сельского хозяйства в  Кабардино-Балкарской Республики.

г. Нальчик                                                                                               «__» ____________ 20__ г.

  Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Министерство», 

в лице _____________________________, действующего на основании ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,

     (должность, Ф.И.О.)

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем: «Получатель», в лице _________________________________________________________

                                                                                                         (должность руководителя, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица - Устав, для индивидуального предпринимателя - Свидетельство о государственной регистрации)

с  другой  стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.  Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление за счет средств федерального бюджета и ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз в соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям субсидий, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 

2017г. №23-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на оказание содействия достижению целевых 

показателей государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (далее соответственно-федеральный 

бюджет, республиканский бюджет, субсидия, Порядок).

1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными на ре-

ализацию соответствующего мероприятия Программы в пределах ассигнований, предусмотренных Министерству на 

эти цели в текущем году.
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1.3. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Получателя. 

2. Условия предоставления субсидии

Субсидии предоставляются получателям при выполнении следующих условий:

2.1. Отсутствие на дату представления документов на получение субсидии недоимки по налогам, сборам и задолжен-

ности по страховым взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, и по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование.

2.2. Увеличение (для получения субсидий) на начало текущего финансового года по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года (а с 2014 года - не менее чем на 2 процента) маточного поголовья овец и коз (включая 

ярок от 1 года и старше). При этом поголовье указанных животных у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

начало текущего финансового года должно составлять не менее 50 голов.

2.3. Регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление производственной деятельности на территории 

Кабардино-Балкарской Республики.

2.4. Наличие согласия получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, за исключением ор-

ганизаций, указанных в части 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.5. Наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между заявителем и Министерством, обязатель-

ным условием которого является согласие заявителя на осуществление Министерством и уполномоченными органами 

финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.6. Отсутствие проводимых в отношении заявителя процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства), осуществляемых в соответствии с федеральным законодательством.

3. Обязательства и права Сторон

3.1. Министерство:

а) доводит до Получателя информацию о нормативно-правовых актах и иных документах, необходимых для осущест-

вления финансирования в рамках Соглашения, и уведомления о предоставлении субсидий путем размещения на стра-

нице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru);

б) предоставляет субсидию Получателю за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики по окончанию срока рассмотрения представленных сельскохозяйственными товаропро-

изводителями документов путем деления суммы бюджетных назначений на количество маточного поголовья овец и 

коз, принятых к субсидированию;

в) осуществляет контроля над исполнением получателем субсидии условий их предоставления;

г) в случае несоблюдения Получателем обязательств по настоящему Соглашению в установленном порядке осущест-

вляет необходимые юридические действия по возврату полученных субсидий в полном объеме.

3.2. Получатель обязуется:

а) соблюдать условия предоставления субсидий, предусмотренные Порядком;

б) предоставлять необходимую информацию и документы по запросам Министерства по вопросам реализации на-

стоящего Соглашения.

3.3. Получатель согласен: 

а) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабарди-

но-Балкарской Республики;

б) на оказание методической, информационно-консультативной помощи по направлениям деятельности, с выездом 

специалистов Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в хозяйство для осуществления 

анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению сто-

роны несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

4.2. Получатель несет ответственность за достоверность документов, представляемых им в Министерство, в установ-

ленном федеральным законодательством порядке.

5. Прочие обязательства

5.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в связи с ним, Стороны решают путем 

переговоров. Если Сторонам не удается достигнуть согласия в разрешении спорных вопросов, любая из них вправе 

обратиться в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31.12.2017 года.

5.3. Настоящее Соглашение заключается один раз в год и составляется в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

Министерство

Местонахождение (почтовый адрес):

360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,

Проспект Ленина, 27

 Министр

 Говоров С.А. ________________

     

Приложение № 4

к Административному регламенту
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государственной услуги «Предоставление 
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в Кабардино-Балкарской Республике»

Форма

В Министерство сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

от _______________________________

__________________________________

(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу Вас предоставить

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИП, КФХ)

субсидию на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.

  К заявлению прилагаются следующие документы:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

  С правилами предоставления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию  маточного  поголовья  овец 

и коз в Кабардино-Балкарской Республике ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

  Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, под-

тверждаю.

  Об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден 

(предупреждена).

  Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняются.

  Согласен (согласна) на:

  осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, за 

исключением организаций, указанных в части 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

передачу  и  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации о пер-

сональных данных.

Уведомлен (уведомлена) о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий предоставления субсидий, 

установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидий обязан (обязана) возвратить полу-

ченные субсидии в доход федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

в течение 30 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидий.

Руководитель организации

_______________________________

      (Ф.И.О.)

_______________________________

     (подпись)

М.П. «__» ___________ 20__ г.

Исполнитель

_______________________________

   (Ф.И.О., полностью)

телефон _______________________

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы   Кабардино-Балкарской Республики 
начальника отдела перспективного развития энергетики и анализа инвестиционной деятельности 

консультанта отдела энергосбережения и энергоэффективности 
главного специалиста-эксперта отдела лицензирования и надзора за управлением  многоквартирными домами

Основные квалификационные требования для замещения 
должности начальника отдела перспективного развития энер-
гетики и анализа инвестиционной деятельности

Образование: высшее, не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры.

Требования к специальности (направлению подготовки): 
«Экономика», «Электроэнергетика и электротехника».

Стаж и опыт работы: стаж государственной службы Рос-
сийской Федерации не менее 2-х лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее 3-х лет.

Основные квалификационные требования для замещения 
должности консультанта отдела энергосбережения и энерго-
эффективности

Образование: высшее.
Требования к специальности (направлению подготовки): 

«Экономика», «Электроэнергетика и электротехника».
Стаж и опыт работы: стаж государственной службы Рос-

сийской Федерации не менее 1-го года или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее 2-х лет.

Основные квалификационные требования для замещения 
должности главного специалиста-эксперта отдела лицензиро-
вания и надзора за управлением многоквартирными домами

Образование: высшее.
Требования к специальности (направлению подготовки): 

«Строительство», «Архитектура», «Управление качеством», 
«Экономика», «Менеджмент», «Жилищное хозяйство и ком-
мунальная инфраструктура».

Стаж и опыт работы: без предъявления требований.
Дополнительные требования для замещения вакантных 

должностей 
Знание: Конституции Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики, законодательства о государственной 
гражданской службе Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики,иных нормативных правовых актов, 
применительно к исполнению должностных обязанностей, 
системы и структуры органов исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, Положения о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору. Навыки владения компью-
терной и другой оргтехникой, умение вести деловые пере-
говоры, навыки подготовки делового письма.

Условия поступления на государственную гражданскую 
службу:

- возраст – от 18 до 65 лет;
- владение государственным (русским) языком;
- наличие российского гражданства;
- отсутствие ограничений, связанных с гражданской службой.
Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям.

Конкурс на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы проводится в два этапа. 

Первый этап с 13 октября 2017 года по 2 ноября 2017 года.
При проведении первого этапа конкурса Конкурсная комис-

сия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении гражданской 
или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности. 

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса с 
21 ноября 2017 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Отдел 
государственной службы и кадров до 2 ноября 2017 года со дня 
опубликования данной информации, следующие документы:

• личное заявление на имя председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору (о допуске к конкурсу);

• собственноручно заполненную и подписанную анкету 
(форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р), с прило-
жением фотографии;

• копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

• документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы), (за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания,заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на госу-
дарственную  гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению по форме 
001- ГС/у;

страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования;

свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

документы воинского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
гражданской службы размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя.

Дополнительная информация для кандидатов
Порядок проведения конкурса предусмотрен Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 01.02.2005 г. №112 «О кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации».

Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям для 
замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации о государственной граж-
данской службе для поступления на гражданскую службу и 
ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Место и время приема документов, подлежащих представ-
лению

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по энергетике, тарифам и жилищному надзору (г. Нальчик, 
ул. Горького, 4, каб. 11)

Контактный телефон: 42-28-40.

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления Минсельхозом КБР
государственной услуги «Предоставление 

субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение 

части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз

 в Кабардино-Балкарской Республике»

Справка-расчет

на предоставление в 20__ году субсидии на возмещение
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета КБР
по ________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Показатель Количество голов по состоянию на 01.01.20__ г.

Маточное поголовье овец и коз, подлежащее субсидированию

 
Руководитель организации
_______________________________
      (Ф.И.О.)
_______________________________
     (подпись)

М.П. «__» ___________ 20__ г.

Исполнитель
_______________________________
  (Ф.И.О., полностью)

телефон 
 Приложение № 6

к Административному регламенту
предоставления Минсельхозом КБР

государственной услуги «Предоставление 
субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Форма
СПРАВКА

о наличии поголовья овец и коз
у сельскохозяйственного товаропроизводителя

________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Вид сельскохозяйственных 
животных

Количество (голов)

на 01.01.20__ предшеству-
ющего финансового года

на 01.01.20__ текущего 
финансового года 

% прироста ма-
точного поголовья

на дату представления докумен-
тов <*> «__» ________ 20__ года

Овцы и козы, всего

из них овцематки и ярки 
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