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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 17 и 22 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Пешкову Людмилу Михайловну в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по образованию, науке и моло-
дежной политике и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики по культуре, развитию институтов гражданского общества 
и средствам массовой информации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 935-П-П

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и статьей 5 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики с правом решающего голоса Беспалову Наталью 
Олеговну.

2. Направить настоящее Постановление в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации, Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 936-П-П

О назначении члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 38 Закона Кабардино- 
Балкарской Республики «О Контрольно-счетной палате Кабардино-
Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Освободить досрочно Дикинова Султана Хасановича от долж-
ности аудитора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с достижением предельного возраста пребывания 
в указанной должности.

2. Направить настоящее Постановление в Контрольно-счетную 
палату Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 937-П-П

О досрочном освобождении Дикинова Султана Хасановича 
от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьями 7 и 8 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», статьей 9 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «Об Общественной палате Кабардино-Бал-
карской Республики», пунктом 9 Порядка определения Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики одной трети состава Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 мая 2018 года № 871-П-П, Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить членами Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики следующих лиц:

Беппаев Суфиян Узеирович - Кабардино-Балкарская республикан-
ская общественная организация балкарского народа «Алан»

Гешева Фатима Аюбовна - республиканская общественная органи-
зация «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики»

Желихажев Артур Аслангериевич - автономная некоммерческая 
организация «Центр социального обслуживания населения «Твори 
добро» в Кабардино-Балкарской Республике»

Зумакулов Асхат Мустафаевич - Кабардино-Балкарская обществен-
ная организация «Институт молодежных инициатив»

Канунников Анатолий Данилович - региональная общественная 
организация «Казачий культурный центр Кабардино-Балкарской 
Республики»

Кишукова Ирина Музафаровна - благотворительный фонд «Раз-
витие»

Колесников Юрий Александрович - Кабардино-Балкарская респу-
бликанская общественная организация «Патриот»

Котлярова Мария Абрамовна - общественная организация «Союз 
писателей Кабардино-Балкарской Республики»

Маслов Николай Александрович - Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Ордокова Юлия Валерьевна - Кабардино-Балкарская обще-
ственная организация содействия развитию гражданского общества 
«Южный форум»

Скакунков Виктор Николаевич - благотворительный фонд помощи 
одаренным и способным детям «Махонька и ее друзья»

Хакуашева Мадина Андреевна - Кабардино-Балкарская местная 
общественная организация «Совет женщин городского округа Наль-
чик»

Хафицэ Мухамед Мусабиевич - Кабардино-Балкарская республи-
канская общественная организация «Адыгэ Хасэ»

Целоусова Ануся Азаматовна - Нотариальная палата Кабардино-
Балкарской Республики

Шаваев Артур Нажмудинович - Кабардино-Балкарская обществен-
ная организация поддержки инвалидов «Возрождение»

Шарданов Нодар Абуевич - региональная общественная организа-
ция «Врачебная палата Кабардино-Балкарской Республики»

Шерметова Оксана Назировна - Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Кабардино-
Балкарской Республики

Шихабахов Мухамед Хабасович - Кабардино-Балкарская республи-
канская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 958-П-П

Об утверждении одной трети состава Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации», статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» постановляю:

1. Утвердить членами Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики следующих лиц:

Амшокова Ф.К. - по представлению Союза «Объединение органи-
заций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики»

Атмурзаев М.М. - по представлению Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Федерации»

Аттаев Ж.Ж. - по представлению Кабардино-Балкарского респу-
бликанского отделения Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»

Байчекуева Н.Х. - по представлению Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание»

Бердов Х.А. - по представлению Регионального отделения Кабар-
дино-Балкарской Республики Общероссийской общественной органи-
зации – Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак»

Бобылев В.Н. - по представлению Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество глухих»

Гуппоев Т.Б. - по представлению Кабардино-Балкарской регио-
нальной организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

Дзасежев Х.О. - по представлению Кабардино-Балкарской реги-
ональной организации «Ветеран» Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны»

Дьяченко А.В. - по представлению общественной организации 
профсоюза работников народного образования и науки городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Калмыков Ж.А. - по представлению Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Всероссийского общества «Российские ученые 
социалистической ориентации»

Каскулова А.Ф. - по представлению Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»

Любуня Н.Г. - по представлению регионального отделения Обще-
российской общественной организации по развитию казачества 
«Союз казаков - воинов России и зарубежья» в Кабардино-Балкарской 
Республике

Мезова К.Ю. - по представлению отделения межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация в поддержку людей с мен-
тальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные 
возможности» в Кабардино-Балкарской Республике

Нахушев З.А. - по представлению Кабардино-Балкарского респу-
бликанского отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

Павленко В.П. - по представлению Кабардино-Балкарского респу-
бликанского отделения общественной организации «Всероссийское 
общество автомобилистов»

Сохроков Х.Х. - по представлению Регионального отделения обще-
ственной организации «Международная академия творчества» в 
Кабардино-Балкарской Республике

Федченко Л.М. - по представлению Кабардино-Балкарской регио-
нальной организации профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации

Шабаев Л.М. - по представлению Кабардино-Балкарского респу-
бликанского отделения Общероссийской общественной организации 
«Дети войны».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ
 
город Нальчик, 24 октября 2018 года, № 165-УГ

Об утверждении членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

спублики «О регулировании отношений в сфере приграничного сотрудни-
чества», внесенный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом по-

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 956-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отношений в сфере приграничного сотрудничества»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять к сведению информацию председателя Молодежной 

палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики А.А. 
Коготыжева об итогах работы Молодежной палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики пятого состава.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образо-
ванию, науке и молодежной политике организовать необходимую работу по 

формированию и осуществлению деятельности нового (шестого) состава 
Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики.

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 959-П-П

Об итогах работы Молодежной палаты при Парламенте
Кабардино-Балкарской Республики пятого состава

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2018 г. № 170-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской

Республики в области науки и техники

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» (приложе-
ние № 1) с учетом положений указов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 августа 2012 г. №118-УГ «О повышении должностных 
окладов работников органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики» и от 31 октября 2013 г. № 168-УГ «О повышении 
должностных окладов работников органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив позицию:

О внесении изменения в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2007 г. № 55-УП 
«Об оплате труда работников органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики»

«Специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти и Правительством Москвы, специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по взаимодействию с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления, специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской Республики по реализации инвестиционной по-
литики и инновациям 
позицией следующего содержания:
«Специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти и Правительством Москвы, специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по взаимодействию с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления, специальный представитель Главы Кабардино-Балкарской Республики по вопросам экономического развития

18000»

18000».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
   Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ
 
   город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 167-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по Государственным премиям Кабардино-
Балкарской Республики в области науки и техники.

2. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 4 Указа Главы Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 26 января 2015 г. № 11-УГ «О Государственной премии 
Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2015 
г. № 170-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям 

Кабардино- Балкарской Республики в области науки и техники, ут-
вержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 
января 2015 г. № 11-УГ».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ
 
город Нальчик, 26 октября 2018 года, № 170-УГ

Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники

Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Совета)

Беккиев М.Ю. - директор федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Высокогорный геофизический институт» Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(заместитель председателя Совета, по согласованию)

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя Совета)

Азикова С.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по образованию, науке и молодежной политике 
(по согласованию)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Берикетов А.С. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Пекто» (по согласованию)

Дзамихов К.Ф. - директор Института гуманитарных исследо-
ваний - филиала федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабарди-

но-Балкарский научный центр Российской академии наук» (по 
согласованию)

Езаов А.К. - проректор по научно-исследовательской работе феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Малкандуев Ю.А. - исполняющий обязанности проректора по 
научно-исследовательской работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

Нагоев З.В. - временно исполняющий обязанности председателя 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук» (по согласованию)

Сохроков Х.Х. - председатель общественного совета при Министер-
стве просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Тюбеев А.И. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Федченко Л.М. - заместитель председателя Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Шонтукова И.В. - заместитель министра просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 октября 2018 г.                     г. Нальчик                          №199-ПП

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 35 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 
контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 августа 2016 г. № 140-ПП, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1.  Одобрить прилагаемые:
предварительные итоги социально-экономического развития Ка-

бардино-Балкарской Республики за 6 месяцев 2018 г. и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики за 2018 год;

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов);

перечень государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, предлагаемых к финансированию за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2.  Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики довести до подведомственных организаций 
прогнозные задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.

3.  Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующие годы предусматривать средства на 
финансирование государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов на основе Прогноза социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики на средне-
срочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов) 
разработать и утвердить прогнозные показатели развития экономики 
и социальной сферы соответствующих муниципальных образований 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и довести зада-
ния до хозяйствующих субъектов на подведомственных территориях.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Керефова  М.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период 
(на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2018 г. № 199-ПП

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 6 месяцев 2018 г. 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год

Социально-экономическое положение республики за 6 месяцев 
2018 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 17383,5 
млн рублей.

Индекс промышленного производства составил 98,7%.
Полезных ископаемых отгружено на сумму 111,6 млн рублей, индекс 

промышленного производства составил 114,0%. 
Обрабатывающими производствами отгружено продукции на сумму 

11817,1 млн рублей, индекс промышленного производства составил 
99,8% к уровню соответствующего периода прошлого года.

По виду деятельности «производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» отгружено продукции на 5007,5 млн рублей, индекс 
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промышленного производства составил 92,5% к уровню аналогичного 
периода 2017 года.

По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений – 447,3 млн рублей и 103,1% к уровню аналогичного периода 
прошлого года.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, население) в январе - июне 2018 г. в действующих 
ценах, по расчетам, составил 10,6 млрд рублей, или 102,8% в сопоста-
вимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования в I полугодии 2018 г. составили 5,6 млрд рублей, или 115,1%                             
к уровню предыдущего периода.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
в I полугодии 2018 г. составил 4,0 млрд рублей, или 101,6% к аналогич-
ному периоду 2017 года.

Оборот розничной торговли в январе-июне 2018 г. сложился в объ-
еме 56,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,9% к 
уровню соответствующего периода 2017 года. 

Объем платных услуг населению за I полугодие 2018 г. составил 
14969,4 млн рублей, или 102,0% к уровню I полугодия предыдущего 
года.

Среднемесячная заработная плата по республике за I полугодие 
2018 г. составила 25315,6 рубля, превысив уровень прошлого года на 
8,9%. 

C учетом роста потребительских цен реальная зарплата увеличилась 
на 7,1%. В истекшем периоде среднереспубликанская заработная 
плата обеспечивала 2,3 величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. 

Предварительные итоги социально-экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики за 2018 год, по оценке Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, сложат-
ся следующим образом.

Объем валового регионального продукта (ВРП) оценивается                           
в размере 149,8 млрд рублей, или 102,7% к уровню 2017 года. 

Индекс промышленного производства оценивается на уровне 
100,3%. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам 
деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 
производства», «производство и распределение электроэнергии, газа                        
и воды» за 2018 год оценивается в сумме 39313,0 млн рублей. 

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем от-
груженной продукции составит 254,7 млн рублей, или 109,0% к уровню 
2017 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме 
отгруженных товаров по республике составит 0,6%.

По виду деятельности «обрабатывающие производства» объем 
отгруженных товаров оценивается в сумме 28959,2 млн рублей, или 
109,0% к уровню 2017 года. Удельный вес данного вида деятельности 
в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 73,7%. 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается 
в сумме 9048,9 млн рублей или 109,0% к уровню 2017 года.  Удельный 
вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров 
по республике составит 23,0%. 

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 1050,2 млн рублей 
или 109,0% к уровню прошлого года.  Удельный вес данного вида 
деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике 
составит 2,7%.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предприни-
мателей, хозяйства населения) в 2018 году в действующих ценах по 
предварительному расчету составит 48116,4 млн рублей, или 102% в 
сопоставимой оценке к уровню 2017 года.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2018 
года в хозяйствах всех категорий составила 281,5 тыс. га, или 99,4% от 
площади, засеянной под урожай 2017 года. 

Зерновые культуры засеяны на площади 209,1 тыс. га, или 74,3% от 
всей посевной площади. По сравнению с предыдущим годом посевные 
площади под зерновыми сократились на 0,8%. Влияние неблагопри-
ятных погодно-климатических условий повлекло снижение ожидаемых 
объемов производства зерновых и зернобобовых культур.

В 2018 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств 1157 тыс. 
тонн (в весе после доработки), или 99,8% к уровню предыдущего года.

Подсолнечника предполагается собрать 29,2 тыс. тонн, или 102,5% 
к уровню 2017 года. 

Будет собрано 212,4 тыс. тонн картофеля, что составит 88,2% к 
уровню 2017 года, 444,9 тыс. тонн овощей, или 83,6% к уровню про-
шлого года, что обусловлено снижением посевных площадей по 
данным культурам.

В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) 106,3 тыс. тонн (100,7% к уровню 2017 года), мо-
лока – 495,7 тыс. тонн, яиц – 197,8 млн штук, что соответственно на 
1,1% и 0,5% больше, чем в прошлом году. 

На 2018 год государственная поддержка сельскохозяйственного 
производства за счет средств федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики планируется в 
объеме 1697,0 млн рублей, или 82,0% к уровню поддержки, оказанной 
в 2017 году.

Своевременное (в период проведения весенне-полевых работ) 
предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий, предусмотренных федеральным бюджетом и республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики, является одной из 
острых проблем в сельскохозяйственном производстве республики. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности будут осущест-
вляться меры по более полной загрузке мощностей предприятий, 
обновлению материально-технической базы отрасли, расширению 
сырьевой базы на основе кооперации с сельскохозяйственным про-
изводством, собственного производства и заготовок сырья на местах. 
Модернизация пищевых и перерабатывающих предприятий остается 
одной из актуальных проблем отрасли. Предстоит достичь намеченных 
целей по модернизации и добиться более высокой степени конкурен-
тоспособности выпускаемой пищевой продукции.

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы 
производства: мяса убойных животных – на 2,3%, мяса домашней птицы 
– на 0,3%, плодоовощных консервов – на 0,5%, сливок – на 0,6%, йогурта 
и прочих видов молока или сливок – на 0,2%, изделий хлебобулочных 
– на 1,8%, изделий мучных кондитерских недлительного хранения – на 
1,7%, шоколада и изделий кондитерских сахаристых – на 1,2%.

Сохраняется сложная ситуация в производстве алкогольной про-
дукции. 

В текущем году планируется произвести 500 тыс. декалитров водки 
и 965 тыс. декалитров винодельческой продукции.

Объемы производства спирта этилового составят 6110 тыс. дека-
литров, или 67,1% к уровню прошлого года. Пива будет произведено  
425,0 тыс. декалитров, что составляет 100,3% объема производства 
предыдущего года.

На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем 
году будет использовано, по оценочным данным, 43600 млн рублей 
инвестиций в основной капитал, или 102,2% к уровню 2017 года в сопо-
ставимых ценах, в том числе 36900 млн рублей инвестиций в основной 
капитал за счет внебюджетных источников финансирования (106,0%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
организациями всех форм собственности составит 14892,7 млн рублей, 
или 102% к уровню 2017 года. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов составит 433,0 тыс. кв. м.
Оборот розничной торговли в 2018 году оценочно составит 126,8 

млрд рублей, что в сопоставимых ценах составит 100,1% к уровню 
2017 года. 

Предполагается, что в структуре формирования оборота розничной 
торговли  на долю крупных и средних организаций будет приходиться 
14,5%, розничных рынков и ярмарок – 25,5%. Малый бизнес стабильно 
обеспечивает 60% оборота.

Населению будет оказано платных услуг на сумму 30,5 млрд рублей, 
или 102,9% к уровню 2017 года.

Прибыль по всем видам деятельности в 2018 году оценивается в 
сумме 8530 млн рублей, что на 0,6% выше аналогичного показателя 
предыдущего года. 

Расчет оценки прибыли проведен с учетом сохранения динамики 
поступления налога на прибыль во втором полугодии текущего года на 
уровне предыдущих лет, а также ожидаемых результатов деятельности 
организаций основных видов экономической деятельности, формиру-
ющих значительную долю налогооблагаемой прибыли. 

Общая численность безработных граждан, определяемая по ме-
тодологии Международной организации труда (далее – МОТ), оцени-
вается в среднем за год в 45,9 тыс. человек, или 10,5% экономически 
активного населения. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе 
занятости, составит в среднегодовом исчислении 9,3 тыс. человек, или 
2,1% экономически активного населения.

Средний размер заработной платы по республике в 2018 году 
оценивается в  25890 рублей с ростом к уровню предыдущего года на 
13,6%. При этом фонд заработной платы, по оценке, составит 36785 
млн рублей, что на 11% выше уровня 2017 года. 

Существенный рост заработной платы обусловлен  повышением 
минимального размеры оплаты труда по сравнению с прошлым годом 
в 1,43 раза, а  также  увеличением заработной платы в учреждениях 
бюджетной сферы в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, в том числе в части доведения 
средней заработной платы отдельных категорий работников социаль-
ной сферы (медицинских, педагогических, социальных  работников и 
работников культуры) до 100-200% к уровню средней заработной платы 
по Кабардино-Балкарской Республике.   

Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наем-
ных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячный  доход от трудовой деятельности) 
оценивается в 21670 рублей.  

Номинальные денежные доходы населения в 2018 году оцениваются 
в размере 239811,6 млн рублей, что на 7,1% выше отчетного показателя 
предыдущего года. С учетом ожидаемого роста потребительских цен 
реальные денежные доходы населения возрастут на 4,4% по сравне-
нию с 2017 годом.

В структуре денежных доходов населения удельный вес оплаты 
труда и социальных выплат составит 22,5% и 13,3% соответственно. 
Свыше 64% 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 153968,4 млн рублей.

Денежные расходы и сбережения населения оцениваются в сумме 
210995 млн рублей, их рост составит 107,3% по сравнению с 2017 годом. 

Основную долю денежных расходов населения занимают расходы 
на покупку товаров и оплату услуг (78%), по сравнению с предыдущим 
годом они возрастут на 2,5% и составят 164492 млн рублей. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2018 
году составят 44,5 млн рублей, что на 14,2% ниже уровня 2017 года.

Доходы от приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики в текущем году ожидаются в размере 258 
млн рублей, это в 5,4 раза выше аналогичного показателя 2017 года.

По предварительной оценке, в 2018 году внешнеторговый оборот 
участников внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкар-
ской Республики составит 111,03 млн долларов США или 116,5% к 
уровню 2017 года.

Во внешней торговле будут доминировать страны дальнего зарубе-
жья, удельный вес товарооборота которых составил 77% стоимостных 
объемов. 

Наибольшим по величине в оценочном периоде  будет товарооборот 
с такими странами как Италия, Грузия, Азербайджан, Китай, Германия.

За оценочный период доля экспорта в товарообороте республики со-
ставляет 32,2%. Экспортные операции, осуществляемые участниками 
внешнеэкономической деятельности республики, оцениваются в  35,85 
млн долл. США или 142,82% к уровню предыдущего года. Стоимостные 
объемы экспорта в страны дальнего зарубежья оцениваются в 19,71 
млн долл. США (122,4% к уровню 2017 года), в страны СНГ – 16,15 млн 
долл. США (179%).

Основой экспорта республики в страны дальнего зарубежья 
являются машины, оборудование и транспортные средства, продо-
вольственные товары и сырье. Основу импорта составляют  машины, 
оборудование и транспортные средства, продовольственные товары 
и продукция химической промышленности.

Основой экспорта в страны ближнего зарубежья являются про-
довольственные товары и сырье, металлы и изделия из них. Основу 
импорта составляют продовольственные товары и текстильная про-
дукция, обувь.

Крупнейшими торговыми партнерами республики, ввозящими про-
дукцию в оценочном году, будут из стран дальнего зарубежья - Италия, 
Сербия,  Китай, Германия, Турция, Чехия и Сербия, а из стран СНГ – 
Азербайджан, Узбекистан, Беларусь и Казахстан. 

Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной 
части за оценочный период оценивается в 75,17 млн долл. США (доля 
импорта – 67,7%). Объемы импорта из стран дальнего зарубежья – 
65,54 млн долл. США или 107,98% к уровню 2017 года, из стран СНГ 
– 9,63  млн долл. США или 101,37% к уровню 2017 года. 

ОДОБРЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2018 г. № 199-ПП 

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

(на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

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

бардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (далее – Прогноз) разработаны на основе анализа 
результатов развития экономики республики, сложившихся в 2017 году, 
и ожидаемых показателей развития в 2018 году. 

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

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

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

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

При реализации необходимых условий в 2018 году темп роста объ-
ема валового регионального продукта (ВРП) составит 102,7%, а его 
объем достигнет 149,8 млрд рублей. К концу прогнозируемого периода 
валовый региональный продукт возрастет на 12,3% к уровню 2018 года, 
а его объем достигнет 168,2 млрд рублей.

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

промышленность – прирост объема отгруженных товаров составит 
3,7 млрд рублей;

сельское хозяйство – 7,1 млрд рублей; 
строительство – 2,3 млрд рублей; 
оборот розничной торговли – 37,6 млрд рублей. 
Рост объемов по базовым отраслям, формирующим валовый 

региональный продукт, в 2019-2021 годах к оценке 2018 года составит:
индекс промышленного производства – 109,5%;
объем продукции сельского хозяйства – 114,6%; 
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

– 115,6%;
оборот розничной торговли – 129,6%.
В 2018 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 

102,6%.
При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2019-

2021 годы учтена динамика роста показателей деятельности крупных 
и средних организаций, кредитных учреждений, малых предприятий, 
применяющих общую систему налогообложения, а также обособлен-
ных подразделений организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, доля которых состав-
ляет около 70% объема прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2021 году по первому ва-

рианту прогнозируется в сумме 10600 млн рублей, что на 24,3% выше 
оценочного показателя 2018 года. Существенное влияние на форми-
рование налогооблагаемой прибыли, как и в предыдущие годы, будут 
оказывать организации, осуществляющие такие виды экономической 
деятельности, как обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля. 
Организациями указанных видов деятельности формируется порядка 
70 процентов общего объема налогооблагаемой прибыли. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2021 году по второму ва-
рианту прогнозируется в сумме 10110 млн рублей, это на 18,5% выше 
оценочного показателя 2018 года. 

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

2019-2021 годы составлен на основе предложений исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
местных администраций городских округов и муниципальных районов, 
условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной 
конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных 
показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендованные 
Министерством экономического развития Российской Федерации, а 
также темпы роста объемов производства, прогнозируемые промыш-
ленными предприятиями республики. 

В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 
видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатыва-
ющие производства», «обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» и «водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» по чистым видам деятельности в 2019 году 
прогнозируется в сумме 40610,4 млн рублей или 103,3% к оценке 2018 
года. К 2021 году этот показатель увеличится по сравнению с 2018 
годом на 9,5% и составит 43041,7 млн рублей. 

Индекс промышленного производства в 2019 году составит 102,0% 
к предыдущему году, в 2020 году – 102,2%, в 2021 году – 102,5%.

Развитие по видам экономической деятельности будет происходить 
следующим образом. 

По виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2019 году 
будет отгружено полезных ископаемых на сумму 263,1 млн рублей. 

К 2021 году объем отгруженных товаров возрастет на 9,5% к уровню 
оценки 2018 года и составит 278,9 млн рублей. 

Основным предприятием данного вида деятельности является 
ОАО «Нальчикдорстройматериалы» (нерудные строительные мате-
риалы).

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем 
объеме отгруженной продукции в 2021 году составит 0,6%.

Обрабатывающие производства в 2019 году отгрузят продукции на 
сумму 29914,9 млн рублей или 103,3% к уровню оценки 2018 года. К 

2021 году объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг прогнозируется в сумме 31705,9 млн рублей, 
или 109,5% к оценке 2018 года. 

Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем 
объеме отгруженной продукции в 2021 году составит 73,7%. 

В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный 
вес в 2021 году будут занимать подотрасли: «производство пищевых 
продуктов» (40,6%), «производство напитков» (25,7%), «производство 
электрического оборудования» (7,8%), «производство прочей неметал-
лической минеральной продукции» (6,6%) и «производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования» (5,1%). 

По подвиду «производство пищевых продуктов» в 2019 году будет 
отгружено продукции на сумму 12484,3 млн рублей или 103,1% к уровню 
оценки 2018 года. К 2021 году будет отгружено продукции на сумму 
12866,4 млн рублей или 106,2% к уровню 2018 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 2019 году прогнозируется отгрузить про-
дукции на сумму 8132,0 млн рублей или 103,2% к уровню 2018 года.         
К 2021 году объем отгруженных товаров составит 8160,0 млн рублей 
или 103,6% к оценке 2018 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 2019 году 
планируется отгрузить продукции на уровне оценки 2018 года на сумму 
335,0 млн рублей. К 2021 году объем отгруженной продукции составит 
370,0 млн рублей или 110,4% к уровню 2018 года.

Основным предприятием данной подотрасли является ООО «Тек-
стильиндустрия» (трикотажное полотно).

В производстве одежды в 2019 году будет отгружено продукции 
на сумму 350,0 млн рублей или 101,4% к уровню оценки 2018 года. К 
2021 году объем отгруженных товаров составит 365,0 млн рублей или 
105,8% к уровню оценки 2018 года.

Основными предприятиями данной подотрасли являются ООО 
«Дарий», ООО «Силуэт», ООО «Рампи», ОП АО «БТК Групп» г. Терек.  

По производству кожи и изделий из кожи в 2019 году объем отгру-
женной продукции составит 85,0 млн рублей, что составит 106,3% от 
оценки 2018 года. К 2021 году будет отгружено товаров на сумму 90,0 
млн рублей или 112,5% к уровню оценки 2018 года.

Основными объемообразующими предприятиями данной подотрас-
ли 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 2019 году объем отгруженных товаров 
составит 80,0 млн рублей или 108,1% от уровня 2018 года. К 2021 году 
будет отгружено продукции на сумму 86,0 млн рублей или 116,2% от 
уровня 2018 года. 

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

По производству бумаги и бумажных изделий в 2019 году объем от-
груженной продукции составит 710,0 млн рублей или 100,7% к уровню 
оценки 2018 года. В 2021 году будет отгружено товаров на сумму 820,0 
млн рублей или 116,3% к уровню 2018 года.

Основными предприятиями являются ЗАО «Эрпак» и ООО «Чегем-
тара».

В деятельности полиграфической и копировании носителей ин-
формации в 2019 году объем отгруженной продукции составит 108,0 
млн рублей или 100,0% к уровню оценки 2018 года. В 2021 году будет 
отгружено продукции на сумму 110,0 млн рублей или 101,9% к уровню 
2018 года.

По производству химических веществ и химических продуктов в 
2019 году объем отгруженной продукции составит 310,0 млн рублей 
или 109,2% к уровню оценки 2018 года. В 2021 году будет отгружено 
продукции на сумму 400,0 млн рублей, или 140,8% к уровню 2018 года.

Основным объемообразующим предприятием данной подотрасли 
является ОАО «Гидрометаллург».

В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях, в 2019 году будет отгружено товаров на сумму 
7,0 млн рублей или 107,7% к оценке 2018 года. К 2021 году объем от-
груженной продукции составит 10,0 млн рублей, или 153,8% к уровню 
2018 года.

Основным предприятием данной подотрасли является ООО «Би-
витекс».

В производстве резиновых и пластмассовых изделий в 2019 году 
объем отгруженной продукции прогнозируется в сумме 382,0 млн 
рублей или 101,9% к уровню 2018 года. К 2021 году будет отгружено 
продукции на сумму 425,0 млн рублей, или 113,3% к уровню 2018 года.

Основными объемообразующими предприятиями данной подотрас-
ли являются ООО ТД «СтройМаш», ООО «Оконно-Перерабатывающая 
компания», ООО «Александровский Оконный Завод», ООО «Бетанет».

По подотрасли «производство прочей неметаллической минераль-
ной продукции» в 2019 году объем отгруженной продукции составит 
1800,3 млн рублей или 102,5% к уровню оценки 2018 года. К 2021 году 
будет отгружено продукции на сумму 2092,0 млн рублей, или 119,1% 
к уровню 2018 года.

Основными объемообразующими предприятиями данной подо-
трасли являются ООО «Гласс Технолоджис», ООО «Капитал Инвест», 
ООО «Нальчикдорстройматериалы», ООО «Гласс».

В производстве металлургическом в 2019 году объем отгруженных 
товаров составит 450,0 млн рублей или 103,0% к уровню 2018 года. К 
2021 году будет отгружено продукции на сумму 510,0 млн рублей, или 
116,7% к уровню 2018 года.

Основным предприятием данной подотрасли является ОП ООО 
«ЭлектроПросервис».

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования, в 2019 году будет отгружено продукции на сумму 
1400,0 млн рублей или 106,6% к уровню 2018 года. К 2021 году объем 
отгруженных товаров предполагается в сумме 1630,0 млн рублей или 
124,1% к уровню 2018 года.

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

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий 
объем отгруженной продукции в 2019 году составит 355,0 млн рублей 
или 103,8% к оценке 2018 года. К 2021 году будет отгружено товаров 
на сумму 420,0 млн рублей или 131,6% к уровню 2018 года.

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

В подотрасли «производство электрического оборудования» в 2019 
году объем отгруженной продукции составит 2180,0 млн рублей или 
104,6% к уровню 2018 года. К 2021 году будет отгружено товаров на 
сумму 2480,0 млн рублей или 119,0% к уровню 2018 года.

Основным объемообразующим предприятием данной подотрасли 
является ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», АО 
«Кабельный завод «Кавказкабель ТМ».

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки, объем отгруженной продукции в 2019 году прогнозируется 
в сумме 62,0 млн рублей или 106,9% к оценке 2018 года. В 2021 году 
будет отгружено продукции на сумму 70,0 млн рублей, или 120,7% к 
уровню 2018 года.

По подотрасли «производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов» в 2019 году прогнозируется отгрузить продукцию на 
уровне оценки 2018 года в сумме 340,0 млн рублей. К 2021 году объем 
отгруженных товаров составит 380,0 млн рублей или 111,8% к уровню 
2018 года.

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

По подотрасли «производство мебели» в 2019 году будет отгружено 
продукции на сумму 12,9 млн рублей или 103,3% к уровню 2018 года. 

К 2021 году будет отгружено товаров на сумму 13,7 млн рублей или 
109,5% к уровню 2018 года.

По виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» в 2019 году будет отгружено 
продукции, выполнено работ и услуг на сумму 9347,5 млн рублей или 
103,3% к уровню 2018 года. К 2021 году объем выполненных работ и 
услуг прогнозируется в сумме 9907,1 млн рублей или 109,5% к уровню 
2018 года.

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгрузки 
к 2021 году составит 23,0%.

По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений» в 2019 году объем выполненных работ и услуг прогнозируется 
в сумме 1084,9 млн рублей или 103,3% к уровню оценки 2018 года. К 
2021 году будет отгружено продукции на сумму 1149,8 млн рублей или 
109,5% к уровню 2018 года.

Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгрузки 
составит 2,7%.

По второму варианту прогноза индекс промышленного производ-
ства в 2019 году составит 101,5%, в 2020 году – 102,1%, в 2021 году 
– 102,4%. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности в 2019 году 
прогнозируется в сумме 40571,0 млн рублей, в 2020 году – 41707,0 млн 
рублей, в 2021 году – 42916,5 млн рублей, что больше оценочных объ-
емов за 2018 год на 3,2%, 6,1% и 9,2% соответственно. 

2.2. Топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем электроэнергии, отпущенной потребителям республики, к 
2021 году по сравнению с оценкой 2018 года увеличится на 7,3% по 
первому варианту и на 6,4% по второму варианту. Данный показатель 
рассчитан исходя из прогнозируемых темпов роста промышленного 
производства, с учетом государственной программы республики по 
развитию электроэнергетики и планируемых мероприятий по энер-
госбережению. 

Объем выработки электроэнергии предприятиями, расположен-
ными на территории республики, к 2021 году возрастет по сравнению 

с оценкой 2018 года по первому варианту на 31,9% и составит 602,2 
млн кВт/ч, по второму варианту – на 14,3% и составит 522,0 млн кВт/ч. 
Такой темп роста связан с тем, что выработка в 2018 году существенно 
снизилась из-за плановой приостановки работы Баксанской ГЭС в 
связи с реконструкцией.

Одним из показателей повышения эффективности функциониро-
вания энергоснабжающих предприятий является снижение потерь 
электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение уровня 
потерь с 24,6% в 2018 году до 19,46% по первому варианту и 20,09% 
по второму варианту в 2021 году.

В сфере добычи нефти по первому варианту предполагается со-
хранить добычу на уровне показателя за 2017 год. По второму варианту 
прогнозируется сокращение добычи нефти, что связано с техноло-
гическими особенностями месторождений, выработкой скважин на 
Ахловском месторождении и их постепенным обводнением ввиду 
длительной эксплуатации.

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого 
периода по сравнению с оценкой 2018 года увеличится на 29,0% по 
первому варианту и на 28,3% по второму. Прогнозом предусмотрены 
только технические нормативные потери газа в сетях, которые на 20 
процентных пункта ниже ожидаемых фактических потерь в 2018 году 
(20,6%). 

По показателю «Выработка тепловой энергии» с 2019 года по 
первому варианту прогнозируется снижение объемов потребления 
тепловой энергии в связи 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 5,3 процентных пункта, по второму варианту – на 
4,8 процентных пункта.

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

предприятий транспорта в условиях обновления подвижного состава, 
повышения мобильности населения, увеличения объемов производ-
ства продукции грузообразующих отраслей экономики.

К концу 2021 года по сравнению с оценкой 2018 года предполага-
ется увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 0,4%, 
количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом 
– на 13,2%, количество перевезенных пассажиров электрическим 
городским транспортом увеличится на 19%.

Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных 
темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2021 года 
по сравнению с оценкой 2018 года увеличение грузооборота автомо-
бильного транспорта на 0,3%, количества перевезенных автомобиль-
ным транспортом пассажиров – на 12%. 

2.4. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития сельского хозяйства на период до 

2021 года разработаны на основе анализа тенденций развития отрасли 
и факторов, повлиявших на динамику сельскохозяйственного произ-
водства в предыдущие годы с учетом реализации мероприятий госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», более полного использования конкурентных преимуществ, 
природно-ресурсного потенциала республики, в том числе в рамках 
решения задачи по повышению объемов экспорта продукции агро-
промышленного комплекса, а также влияния погодно-климатических 
условий – одного из главных факторов повышенного риска ведения 
сельского хозяйства из-за недостаточной материально-технической 
оснащенности отрасли.

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 2019 году 
объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 
сопоставимой оценке составит 102,1% к уровню 2018 года, а в 2021 
году возрастет по сравнению с 2018 годом на 6,7%.

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 2019 году соста-
вит 100,1% к уровню 2018 года, а в 2021 году возрастет по сравнению 
с 2018 годом на 2,7%.

Структура и объемы сельскохозяйственного производства будут 
определяться необходимостью производить:

конкурентоспособную продукцию, в том числе предназначенную 
для экспорта;

продукцию для личного потребления, что обусловлено значитель-
ной долей натурального хозяйства в сельском хозяйстве республики.

В 2021 году валовый сбор зерна достигнет 1188,2 тыс. тонн, или 
увеличится на 2,7% по сравнению с уровнем 2018 года. В прогнозиру-
емом периоде валовые сборы подсолнечника превысят уровень 2018 
года на 5,4%.

Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. 
В 2021 году валовые сборы картофеля составят 230,6 тыс. тонн, или 
возрастут на 8,6% по сравнению с 2018 годом. 

В 2021 году будет собрано 525,9 тыс. тонн овощей, или 118,2% к 
уровню 2018 года. 

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

В 2019 году хозяйствами всех категорий будет произведено: скота 
и птицы (на убой в живой массе) – 107,5 тыс. тонн, что больше, чем в 
2018 году, на 1,1%, молока – 497,3 тыс. тонн, яиц – 199,5 млн штук, или 
больше, чем в 2018 году, соответственно на 0,3% и 0,9%. В 2021 году 
в хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в живой 
массе), молока и яиц возрастет по сравнению с 2018 годом на 3,7%, 
4,5% и 2,2% 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 яблонь различного срока созревания. 

Садоводство – экономически и социально эффективная отрасль, 
способная обеспечить высокую рентабельность инвестиций и заня-
тость сельского населения. Общая площадь плодово-ягодных насаж-
дений в республике к началу 2018 года достигла почти 18 тыс. га, из них 
9 тыс. га занимают сады интенсивного типа. В 2014-2017 годах сады 
заложены на площади более 6 тыс. га и в прогнозируемом периоде 
постепенно будут 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, постоянных 
переделов и дробления земельных массивов, восстановлению сево-
оборотов – основы земледелия и продуктивности полей, повышению 
эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупнога-
баритной техники.

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

В текущем году введена еще одна роботизированная животновод-
ческая ферма на 150 голов крупного рогатого скота. 

На завершающей стадии находится строительство предприятия по 
убою крупного рогатого скота мощностью 5 тыс. тонн в год.

Также продолжается реализация инвестиционных проектов по 
строительству:

высокотехнологичного тепличного комплекса производственной 
площадью 100 га;

комплексного селекционно-семеноводческого центра по произ-
водству семян сельскохозяйственных культур;

нового завода по переработке молока мощностью 30 тонн в сутки.
Продолжается реализация второго этапа инвестиционного проекта 

по строительству консервного завода по производству томатной пасты 
мощностью 33,5 тыс. тонн в год.

Кроме того, реализуется ряд проектов по строительству современ-
ных плодохранилищ.

Пищевая и перерабатывающая промышленность
Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогно-

зируемом периоде остаются загрузка имеющихся производственных 
мощностей, замена изношенного технологического оборудования, 
пополнение 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 
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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 2018 годом:

мяса и субпродуктов убойных животных в 2019 году в 2,9 раза, а в 
2021 году - в 13,8 раза;

мяса и субпродуктов домашней птицы в 2019 году на 1,2%, а в 2021 
году - на 2,6%;

плодоовощных консервов на 5,5% в 2021 году.
Больше будет произведено и других видов пищевой продукции.
В 2021 году по сравнению с 2018 годом увеличится выработка 

кондитерских изделий – на 3%, масла растительного нерафинирован-
ного – на 2%, крупы – на 1,7%. В 2020 году будет выработано на 2,1% 
больше, чем в 2018 году, сыра и творога, на 2,8% – масла сливочного.

К концу прогнозного периода производство спирта возрастет по 
сравнению с уровнем 2018 года в 1,6 раза и составит 9800,0 тыс. дкл. 
Выработка алкогольной продукции в 2021 году составит к уровню 2018 
года: водки – 126%, вина (столового) – в 4 раза больше, вина фрукто-
вого – 104,2%, напитков винных без добавления спирта – 125%. Про-
изводство пива в 2019-2021 годах увеличится незначительно (100,7% 
к уровню 2018 года).

2.5. Охрана окружающей среды
Прогноз основных показателей охраны окружающей среды                                 

и использования природных ресурсов на 2019 год и на период до 2021 
года разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в пре-
дыдущие годы, прогнозной оценки 2018 года. 

Первый вариант прогноза показателей охраны природы                                       
и природопользования предполагает некоторое ухудшение экологи-
ческой обстановки в связи с более полной реализацией мер по раз-
витию экономики, однако исключает возможность резкого изменения 
условий, 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 реализация 
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 2021 году объем выбросов в атмосферный воздух составит 3,9 
тыс. тонн вредных веществ или 113,9% к уровню 2018 года. Прогно-
зируется незначительное увеличение объемов сбросов сточных вод 
в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды для 
нужд экономики республики. К 2021 году объем сброса сточных вод в 
поверхностные водные объекты составит 29,9 млн куб. м или 101,4% 
к уровню 2018 года.

В 2021 году на природоохранную деятельность за счет всех ис-
точников финансирования будут использованы инвестиции в объеме 
91,9 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 2021 году 15,5 млн куб. м, или 103,3% к 
уровню 2018 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. Разработан 
и находится на стадии согласования проект лесного плана Кабардино-
Балкарской Республики на 2019-2028 годы.

В 2018 году предполагается финансирование мероприятий по 
геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой 
базы на территории Кабардино-Балкарской Республики за счет всех 
источников финансирования в объеме 835,6 млн рублей. 

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 богатыми ресурсами 

различных видов минерального сырья. Наиболее характерной для 
нашей республики является добыча общераспространенных полезных 
ископаемых.

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

К 2021 году планируется обеспечить добычу песчано-гравийной 
смеси в объеме 1090,0 тыс. куб. м, что составляет 102,8% к уровню 
2018 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 2021 году прогнозируется обеспечение следующих объемов до-
бычи:

кирпично-черепичное сырье – 170,0 тыс. куб. м, что соответствует 
уровню 2018 года; 

песок строительный – 155 тыс. куб. м, или 103,3% к уровню 2018 года;
камни строительные – 125 тыс. куб. м, или 108,7% к уровню 2018 

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 место-
рождений 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 2019 году прогнозируется 
добыть 760 тыс. куб. м. В последующих годах объемы добычи возрастут 
и к 2021 году составят 800,0 тыс. куб. м, или 106,7% к уровню 2018 года.

Нефтяная отрасль Кабардино-Балкарской Республики в прогно-
зируемый период будет развиваться следующим образом:

территория Кабардино-Балкарской Республики располагается в 
перспективном в нефтегазоносном отношении районе Северного 
Кавказа – в западной части Терско-Каспийского передового прогиба. 
Площадь перспективных земель на нефть составляет 6,0 тыс. кв. км. 
Из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет 
вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины 
на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях законсервиро-
ваны из-за высокого содержания сероводорода, на Харбижинском 
месторождении в настоящее время добыча нефти не ведется в связи 
с необходимостью проведения капитального ремонта скважин. Про-
гнозируемый объем добычи нефти в республике к 2021 году составит 
550 тонн, или 128% к уровню 2018 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 
потенциальными запасами цементного сырья (Верхне-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, 43000 млн рублей 
инвестиций в основной капитал, или 100,5% к уровню 2017 года в сопо-
ставимых ценах, в том числе 33436 млн рублей инвестиций в основной 
капитал за счет внебюджетных источников финансирования (100,5%).

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составит 45300 
млн рублей, или 100,3% к уровню 2018 года, в 2020 году – 47600 млн 
рублей (100,6%), в 2021 году – 49800 млн рублей, или 100,4%.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам фи-
нансирования сохранится наибольший удельный вес привлеченных 
средств. Степень участия средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики остается на 
высоком уровне, который ориентирован на реализацию федеральных 
и республиканских программ.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
организациями всех форм собственности, в 2018 году оценочно соста-
вит 14892,7 млн рублей, или 102% к уровню 2017 года в сопоставимых 
ценах.

В 2019 году объем работ, выполненных по виду деятельности «стро-
ительство», составит по первому варианту 15652,9 млн рублей, по 
второму варианту – 15160,8 млн рублей, или 105,1% и 101,8%  соответ-

ственно к уровню 2018 года, в 2021 году по первому варианту – 17211,1 
млн рублей, по второму варианту – 15711,5 млн рублей. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финан-
сирования в 2018 году составит 433,0 тыс. кв. м, или 101,4%  к уровню 
прошлого года. 

В 2019 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту 
составит 442 тыс. кв. м, по второму варианту – 433 тыс. кв. м, в 2021 году 
ввод в эксплуатацию жилых домов должен составить 450 тыс. кв. м.

По предварительной оценке, в 2018 году будут реализованы меро-
приятия по строительству:

общеобразовательных учреждений на 921 ученическое место;
дошкольных учреждений на 300 мест;
объектов культуры на 300 мест.
В 2019 году, по оценке, будет введено школ на 1224 места, дошколь-

ных учреждений на  800 мест.
К 2020 году будет введено школ на 500 мест, объектов культуры 

на 450 мест.
В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене вет-

хих инженерных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, 
а также газификации новых микрорайонов в населенных пунктах 
республики.  

Раздел 3. Рынок товаров и услуг
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 2021 году в объеме 164389,1 млн рублей, 
что на 15,6% превысит уровень 2018 года. 

В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес про-
довольственных товаров прогнозируется на уровне 48,5%.

В 2021 году общий объем платных услуг населению возрастет на 
10,6% по отношению к уровню 2018 года, при этом не претерпит су-
щественных 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 2021 году оборот розничной тор-
говли по всем каналам реализации составит 153911,9 млн рублей, что 
на 8,2% превысит уровень 2018 года. 

В 2021 году общий объем платных услуг населению по отношению 
к уровню 2018 года возрастет на 9,6%, а их структура не претерпит 
существенных изменений и будет аналогична данному показателю по 
первому варианту Прогноза.

В 2018 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 
102,6%.

Раздел 4. Внешнеэкономическая деятельность
Прогнозные показатели развития внешнеэкономической деятель-

ности на 2019 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 показате-
лей развития внешнеэкономической деятельности в прогнозном перио-
де до 2020 года вследствие более полного использования конкурентных 
преимуществ, природно-ресурсного потенциала республики, в том 
числе в рамках решения задачи по активизации замещения импорта.

По оптимистичному варианту прогноза внешнеторговый товарообо-
рот в 2019 году составит 113,25 млн рублей или 102% к уровню 2018 года, 
в том числе экспорт товаров в 2019 году составит 36,57 млн долларов 
США, импорт товаров – 76,68 млн долларов США. 

По второму варианту внешнеторговый оборот в 2019 году составит 
112,14 млн рублей (темп роста к предыдущему году –101%), в том числе 
экспорт товаров составит 36,21  млн долларов США, импорт товаров 
– 75,93 млн долларов США. 

По оптимистичному варианту прогноза внешнеторговый товарообо-
рот в 2020 году составит 116,64 млн рублей или 103% к уровню 2019 года, 
в том числе экспорт товаров в 2020 году составит 37,67 млн долларов 
США, импорт товаров – 78,98 млн долларов США. 

По второму варианту внешнеторговый оборот в 2020 году составит 
114,38 млн рублей (темп роста - 102%), в том числе: экспорт товаров 
составит 36,94 млн долларов США, импорт товаров – 77,44 млн дол-
ларов США. 

По оптимистичному варианту прогноза внешнеторговый товарообо-
рот в 2021 году составит 121,31 млн рублей или 104% к уровню 2020 года, 
в том числе экспорт товаров в 2021 году составит 39,17  млн долларов 
США, импорт товаров – 82,14  млн долларов США. 

По второму варианту внешнеторговый оборот в 2021 году составит 
117,81 млн рублей (темп роста к предыдущему году - 103%), в том числе 
экспорт товаров составит 38,04  млн долларов США, импорт товаров 
– 79,77 млн долларов США. 

Темп роста внешнеторгового оборота в 2021 году по отношению к 
2018 году составит:

по оптимистичному варианту – 109,2%;
по второму варианту – 106,1%.
Раздел 5. Предпринимательство и малый бизнес
Приоритетной задачей на предстоящие годы по развитию малого и 

среднего предпринимательства станет выполнение целевых показате-
лей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», в рамках ко-
торой планируется продолжение работы по следующим направлениям:

реализация механизмов государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской 
Республики;

повышение эффективности деятельности организаций инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике;

оказание информационной, консультационной и правовой помо-
щи начинающим и действующим субъектам предпринимательской 
деятельности по вопросам государственной поддержки и развития 
бизнеса;

создание благоприятных условий для вовлечения максимального 
количества граждан  республики в предпринимательскую деятель-
ность.

В 2018 году оценочно будут осуществлять деятельность 5132 малых, 
(включая микро) предприятий, среднесписочная численность работни-
ков  на малых (включая микро) предприятиях составит 19194 человек, 
количество  индивидуальных предпринимателей - 15480 человек.

К 2021 году по оптимистическому варианту прогноза в республике 
будут осуществлять деятельность 5598 малых (включая микро) пред-
приятий, среднесписочная численность работников на малых (включая 
микро) предприятиях составит 20,7 тыс. человек, количество  индиви-
дуальных предпринимателей достигнет 16850 человек. 

По второму варианту прогноза к 2021 году количество индивидуаль-
ных предпринимателей составит 16428 человек,  количество  малых 
(включая микро-) предприятий – 5425, среднесписочная численность 
работников на малых (включая микро-) предприятиях составит 20,3 
тыс. человек.

Раздел 6. Социальная сфера и уровень жизни населения
6.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая числен-

ность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики 
вырастет c 865,8 тыс. человек в 2017 году до 868,2 тыс. человек в 2019 
году и 870,5 тыс. человек в 2021 году. 

Рост численности населения  республики будет происходить за счет 
естественного прироста населения, который в значительной мере будет 
компенсироваться  миграционным оттоком. 

В течение 2019-2021 годов ожидается существенное  снижение 
общего коэффициента рождаемости (число родившихся в расчете 
на 1000 жителей): с 12,8 в 2017 году до 11,2 в 2021 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 и ухудшение общей социально-
экономической ситуации в стране. 

Меры, направленные на совершенствование организации медицин-
ской помощи и повышение ее доступности, профилактику сердечно-
сосудистых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни будут 
способствовать снижению общего коэффициента смертности до 8,1 
в 2021 году против 8,5 в 2017 году.

Реализация мер, направленных на снижение смертности во всех 
возрастных категориях,  позволит повысить ожидаемую продолжитель-
ность жизни по республике до 77,5 лет к 2021 году (75,8 года в 2017 году). 

Вместе с тем в течение рассматриваемого периода актуальной 
останется проблема миграционной убыли населения из республики.  
Поскольку в ближайшей перспективе не ожидается существенных из-
менений в социально-экономической ситуации в республике, в течение 
всего рассматриваемого периода сохранится миграционная убыль  в 
размере 2,0-2,5 человека в расчете  на 1000 человек населения.   

В связи с поэтапным повышением пенсионного возраста произойдут 
позитивные изменения в возрастной структуре населения.  Числен-
ность трудоспособного населения возрастет с 501,1 в 2018 году до 
519,4 тыс. человек в 2021 году. Соответственно произойдет сокращение 
численности населения старше трудоспособного возраста – с 176,9 тыс. 
человек в 2018 году до 165,3 тыс. человек в 2021 году.  

Уменьшение контингента  моложе и старше трудоспособного воз-
раста на фоне увеличения численности трудоспособного населения 
обусловит снижение демографической нагрузки до 677  человек в 2021 
году против 729 человек в  расчете на 1000 трудоспособных граждан 
в 2018 году.   

6.2. Заработная плата
Прогноз заработной платы  предусматривает  реализацию меро-

приятий по повышению оплаты труда как в  бюджетной сфере, так и 
в реальном секторе экономики.  

На рост заработной платы окажет влияние ежегодное  увели-
чение  минимального размера оплаты труда (МРОТ) до  величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения (3,5 - 4% 
ежегодно).  

Прогноз заработной платы  предусматривает  реализацию меропри-
ятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента 
Российской Федерации. 

В связи с завершением в 2018 году  действия данных указов, в  
2019 и последующие  годы предполагается сохранение достигнутых 
соотношений заработной платы отдельных категорий работников и 
среднего дохода от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской 
Республике.  

Во внебюджетном секторе экономики рост заработной платы будет 
обеспечен ростом объемов производства, мерами по повышению 
производительности труда, увеличением минимальных гарантий в 
сфере оплаты труда. 

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов рабо-
тающих,  среднемесячная заработная плата  в целом по республике 
(по базовому  варианту) на 2019 год прогнозируется в размере 27210  
рублей, что на 5,1%  выше уровня 2018 года. В реальном выражении 
увеличение  зарплаты составит 0,9-1,0%. 

Ожидается,  что величина дохода от трудовой деятельности будет 
расти аналогичными темпами и составит в 2019 году 22762 рубля (по 
базовому варианту).   

В 2019-2021 годах прогнозируется рост заработной платы на 16,7% с 
достижением величины 30220 рублей на конец периода. Вместе с тем 
с учетом высокой инфляции реальная  заработная плата увеличится 
всего на 4%, что не позволит ощутимо повысить уровень жизни на-
селения республики в рассматриваемой перспективе и приблизиться 
к среднероссийским параметрам. 

С учетом ожидаемого роста заработной платы, социальных выплат 
и иных доходов населения ожидается  снижение  доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума с 24,1% в 2017 году до 19,0% 
в 2019 году и 16,2% в 2021 году.

6.3. Труд и занятость
Развитие рынка труда в рассматриваемой перспективе в значи-

тельной мере будет определяться общей ситуацией в экономике и 
планируемыми мерами по повышению пенсионного возраста. 

Ежегодный прирост численности трудовых ресурсов за счет увели-
чения возраста выхода на пенсию  в условиях нехватки рабочих мест 
вызовет  серьезное давление на республиканский рынок труда  и со-
хранение высокого уровня безработицы в республике. 

Исходя  из ожидаемого развития экономической ситуации,  в 
соответствии с балансом трудовых ресурсов,  численность занятых                              
в экономике (с учетом занятых в домашнем и личном подсобном 
хозяйстве)  в 2019 году несколько увеличится и составит 366,9  тыс. 
человек (по первому варианту).  К 2021 году число занятых увеличится 
до 375,6 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 не компенсирует прироста численности 
рабочей силы и не приведет к снижению напряженности на республи-
канском рынке труда.    

Численность лиц, не имеющих работы и классифицируемых в соот-
ветствии с методологией Международной организации труда (МОТ) как 
безработные, сохранится на уровне 44 - 45 тыс. человек, что составит 
9,5 - 10,2%  рабочей силы  республики. 

Ожидается, что в течение всего рассматриваемого периода числен-
ность зарегистрированных безработных сохранится на уровне 9,3 - 9,8 
тыс. человек. Уровень официальной безработицы также стабилизиру-
ется на уровне 2,0 - 2,2% экономически активного населения. 

6.4. Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2019-2021 годы 

разработан на основе анализа отчетов Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике по денежным доходам и расходам населения и оценочных 
показателей на текущий год.

По первому варианту номинальные денежные доходы населения на 
2021 год прогнозируются в размере 300410 млн рублей с темпом роста 
125,3% к оценочному показателю 2018 года. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения возрастут за трехлетний период на 6,7%. 

 Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 274343 млн 
рублей, что на 30% выше оценочного показателя 2018 года. 

В структуре расходов населения свыше 75% общего объема при-
ходится на потребительские расходы, включающие покупку товаров 
и оплату услуг, в 2021 году они возрастут на 26,1% по сравнению с 
текущим годом и составят 207484,1 млн рублей. 

По второму варианту номинальные денежные доходы населения 
в 2021 году возрастут на 21% по сравнению с 2018 годом и составят 
290220 млн рублей. 

В структуре денежных доходов 22,5% приходится на оплату труда 
наемных работников, прогнозируемую в размере 65322,3 млн рублей. 

Общий объем денежных расходов населения увеличится на 24,9% 
по сравнению с 2018 годом и составит 263620 млн рублей. Расходы на 
покупку товаров и оплату услуг в сумме 199020 млн рублей возрастут 
на 21%. 

6.5. Развитие отраслей социальной сферы
Развитие отраслей социальной сферы в прогнозируемом периоде 

будет определяться ходом реализации мероприятий национальных 
и федеральных проектов, разработанных в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональныцх целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Потребность в развитии сети образовательных учреждений во 
многом будет обусловлена  тенденциями в демографическом раз-
витии. 

В связи с сохранением  в течение последних лет  динамики сни-
жения рождаемости ожидается уменьшение численности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях с 52,1 тыс. человек в 2017 
году до 45,5 тыс. человек в 2021 году.  Сокращение контингента детей 
дошкольного возраста  будет сопровождаться увеличением охвата 
дошкольным образованием детей  от 0 до 3 лет. 

В силу демографических причин (достижение школьного возрас-
та многочисленным контингентом детей 2007-2012 годов рождения)    
численность обучающихся в общеобразовательных организациях будет  
расти и составит в 2019 году 106,6 тыс. человек, в 2021 году – 113,2 
тыс. человек.  В этой связи наиболее актуальной проблемой  остается 
реализация мер по  созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях. 

В прогнозируемом периоде основным  направлением работы  по 
совершенствованию системы здравоохранения,   повышению до-
ступности и качества медицинской помощи выступает модернизация 
здравоохранения, укрепление материально-технической базы меди-
цинских учреждений. 

Будет продолжена работа по реструктуризации учреждений здра-
воохранения, переориентации части объемов медицинской помощи 
на амбулаторно-поликлинический этап, широкого внедрения ресурсо-
сберегающих, стационарозамещающих технологий, а также обеспе-
чения преимущественного развития первичной медико-санитарной 
помощи, направленной на формирование здорового образа жизни и 
профилактику заболеваний. 

В результате  планируется снижение показателя обеспеченности 
больничными койками с 77,7 в 2017 году до 70 коек  в 2021 году при 
одновременном увеличении мощностей амбулаторно-поликлинических 
учреждений с 219,6 до 225 посещений в смену в расчете на 10000 
жителей. 

При этом предусматривается оптимизация работы медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
в целях  обеспечения охвата всех граждан профилактическими меди-
цинскими осмотрами не реже одного раза в год. 

Серьезную роль в развитии амбулаторного звена должен сыграть 
негосударственный сектор здравоохранения, в том числе функциони-
рующий в рамках обязательного медицинского страхования.     

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется разработка 
и реализация мер по борьбе с онкологическими заболеваниями, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитию детского здравоох-
ранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям. 

Раздел 7. Использование государственной собственности
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2021 году по 
первому варианту прогнозируются в сумме 48,9 млн рублей, что на 
10% выше оценочного показателя текущего года.

В структуре доходов от использования имущества поступления 
арендной платы за земельные участки формируют почти половину 
общего объема, в 2021 году его размер увеличится на 12,1% по 
сравнению с 2018 годом и составит 24,1 млн рублей. Доходы от сдачи 
в аренду государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики прогнозируются в сумме 22 млн рублей, что на 7,3% выше 
оценочного показателя 2018 года. Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий, возрастут на 17,2% 
по сравнению с текущим годом и составят 1700 тыс. рублей. 

По второму варианту доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, в 2021 году прогнозируются в сумме 47,3 млн рублей, что 
на 6,3% выше ожидаемых результатов текущего года. 

Доходы от приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики согласно Прогнозному плану (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2019 год планируются в размере 2500 тыс. рублей.

ОДОБРЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2018 г. № 199-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 

предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                                            (тыс. рублей)

№ 
п/п 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

     Всего* 27 580 612,2 28 824 271,4 1 227 822,2

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 24 236 483,7 24 583 720,4 925 415,9

федеральный бюджет 3 344 128,5 4 240 551,0 302 406,3

1    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике»

5 367 329,8 5 653 122,6  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 313 813,7 5 599 563,6  

федеральный бюджет 53 516,1 53 559,0  

2    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

7 631 753,7 7 276 211,4  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 988 384,9 7 033 251,3  

федеральный бюджет 643 368,8 242 960,1  

3    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

4 040 669,1 4 119 382,2  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 754 500,8 2 796 537,3  

федеральный бюджет 1 286 168,3 1 322 844,9  

4    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем 
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»

255 693,1 203 848,4 210 742,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 136 044,2 91 695,2 92 200,0

федеральный бюджет 119 648,9 112 153,2 118 542,9

5    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

324 916,9 340 746,6  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 121 373,5 133 058,3  

федеральный бюджет 203 543,4 207 688,3  

6    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

12 771,2 14 614,4  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12 771,2 14 614,4  

федеральный бюджет    

7    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

559 941,0 420 672,3 419 792,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 393 070,8 418 504,2 418 442,6

федеральный бюджет 166 870,2 2 168,1 1 350,1

8    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

395 576,3 346 848,4  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 395 576,3 346 848,4  

федеральный бюджет    

9    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса  Кабардино-Балкарской Республики»

18 294,3 23 081,4  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 18 294,3 23 081,4  

федеральный бюджет    

10    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

25 555,4 26 047,7  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17 606,1 18 251,4  

федеральный бюджет 7 949,3 7 796,3  

11    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике»

104 289,1 111 075,4  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 39 657,4 46 279,4  

федеральный бюджет 64 631,7 64 796,0  
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12    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

318 775,9   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 318 775,9   

федеральный бюджет    

13    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

2 515 841,8 4 075 613,2  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 989 228,0 2 398 357,1  

федеральный бюджет 526 613,8 1 677 256,1  

14    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

18 310,7 20 482,8  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 18 310,7 20 482,8  

федеральный бюджет    

15    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

379 195,4 379 195,4 379 195,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 379 195,4 379 195,4 379 195,4

федеральный бюджет    

16    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хо-
зяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

100 862,2 100 297,1  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11 591,8 11 726,8  

федеральный бюджет 89 270,4 88 570,3  

17    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1 194 467,7 1 194 467,7  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 194 467,7 1 194 467,7  

федеральный бюджет    

18    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

41 993,5 43 367,5  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 41 993,5 43 367,5  

федеральный бюджет    

19    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2 313 012,2 2 493 911,1  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 313 012,2 2 215 665,7  

федеральный бюджет 0,0 278 245,4  

20    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

21 506,4 21 840,3 21 840,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 21 506,4 21 840,3 21 840,3

федеральный бюджет    

21    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1 743 571,3 1 763 194,7  

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 743 571,3 1 763 194,7  

федеральный бюджет    

22    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике»

34,3   

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики    

федеральный бюджет 34,3   

23    Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы

196 250,9 196 250,9 196 250,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 13 737,6 13 737,6 13 737,6

федеральный бюджет 182 513,3 182 513,3 182 513,3

*Предусмотрено действующими редакциями нормативных правовых актов, утверждающих государственные программы Кабардино-Бал-
карской Республики.

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Объем валового регионально-
го продукта

млн руб. 140923,1 149813,8 150292,0 146397,1 158881,8 153028,3 168177,6 159977,6

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

102,5 102,7 102,7 101,1 102,7 101,9 102,9 102,0

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн руб. 36 067,0 39 313,0 40 610,4 40 571,0 41 788,1 41 707,0 43 041,7 42 916,5

Индекс промышленного про-
изводства

 % 100,8 100,3 102,0 101,5 102,2 102,1 102,5 102,4

Продукция сельского хозяйства млн руб. 46 232,7 48 116,4 50 089,5 49 137,5 52 125,1 50 467,9 54 321,0 52 290,0

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

103,0 102,0 102,1 100,1 102,1 100,8 102,3 101,7

Объем работ,  выполнен-
ных по виду деятельности 
«cтроительство»

млн руб. 14600,7 14892,7 15652,9 15160,8 16437 15433,7 17211,1 15711,5

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

100,4 102 105,1 101,8 105 101,8 104,7 101,8

Оборот розничной торговли млн руб. 123 965,1 126 819,0 146 504,7 138 521,7 154 361,8 145 090,4 164 389,1 153 911,9

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

100,0 100,1 101,5 100,6 101,8 101,2 102,4 102,0

Фонд заработной платы, всего млн руб. 33148,6 36785 39662 38595 42772 41015 46290 43589

Доля фонда заработной пла-
ты в валовом региональном 
продукте

в % к пре-
дыдущему 

году

23,5 24,6 26,4 26,4 26,9 26,8 27,5 27,2

Индекс потребительских цен в % к пре-
дыдущему 

году

104,6 102,6 104,2 104,2 103,6 103,6 104,0 104,0

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

млн руб. 8 481,2 8 530,4 9 470,0 9 230,0 10 010,0 9 640,0 10 600,0 10 110,0

 

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

II. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индекс промышленного про-
изводства 

% 100,8 100,3 102,0 101,5 102,2 102,1 102,5 102,4

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг

млн руб. 36 067,0 39 313,0 40 610,4 40 571,0 41 788,1 41 707,0 43 041,7 42 916,5

Добыча полезных ископаемых млн руб. 233,7 254,7 263,1 262,9 270,8 270,2 278,9 278,1

в том числе:

добыча сырой нефти и при-
родного газа

млн руб. 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7

добыча прочих полезных ис-
копаемых

млн руб. 231,4 252,2 260,5 260,3 268,1 267,6 276,1 275,3

Обрабатывающие производ-
ства

млн руб. 26 568,1 28 959,2 29 914,9 29 885,9 30 782,4 30 722,7 31 705,9 31 613,7

производство пищевых про-
дуктов

млн руб. 11 144,9 12 111,0 12 484,3 12 481,9 12 500,2 12 500,0 12 866,4 12 860,0

производство напитков млн руб. 7 226,3 7 876,7 8 132,0 8 132,0 8 140,0 8 140,0 8 160,0 8 160,0

производство текстильных 
изделий

млн руб. 331,1 335,0 335,0 333,0 350,0 350,0 370,0 370,0

производство одежды млн руб. 340,3 345,0 350,0 346,9 365,0 365,0 365,0 365,0

производство кожи и изделий 
из кожи

млн руб. 78,0 80,0 85,0 80,0 88,0 86,0 90,0 90,0

обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, произ-
водство изделий из соломки и 
материалов для плетения

млн руб. 72,0 74,0 80,0 80,0 85,0 85,0 86,0 86,0

производство бумаги и бумаж-
ных изделий

млн руб. 701,5 705,0 710,0 705,0 780,0 780,0 820,0 820,0

деятельность полиграфиче-
ская и копирование носителей 
информации

млн руб. 105,7 108,0 108,0 108,0 109,0 109,0 110,0 110,0

производство химических ве-
ществ и химических продуктов

млн руб. 226,8 284,0 310,0 310,0 350,0 350,0 400,0 396,8

производство лекарственных 
средств и материалов, приме-
няемых в медицинских целях

млн руб. 6,3 6,5 7,0 7,0 8,0 8,0 10,0 10,0

производство резиновых и 
пластмассовых изделий

млн руб. 373,7 375,0 382,0 380,0 420,0 420,0 425,0 423,0

производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции

млн руб. 1 392,3 1 756,4 1 800,3 1 800,0 1 975,0 1 970,0 2 092,0 2 080,0

производство металлургиче-
ское  

млн руб. 404,4 437,0 450,0 448,0 490,0 485,0 510,0 508,0

 производство готовых ме-
таллических изделий, кроме 
машин и оборудования

млн руб. 1 190,6 1 313,0 1 400,0 1 400,0 1 550,0 1 545,0 1 630,0 1 615,0

производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий

млн руб. 291,8 342,0 355,0 353,0 430,0 420,0 450,0 430,0

производство электрического 
оборудования

млн руб. 2 031,6 2 084,3 2 180,0 2 175,0 2 350,0 2 322,8 2 480,0 2 460,0

производство машин и обо-
рудования, не включенных в 
другие группировки

млн руб. 15,6 58,0 62,0 62,0 66,0 66,0 70,0 70,0

производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и полу-
прицепов

млн руб. 322,6 340,0 340,0 340,0 360,0 360,0 380,0 375,0

производство прочих транс-
портных средств и оборудо-
вания

млн руб. 160,5 162,5 173,0 173,0 190,0 185,0 210,0 205,0

производство мебели млн руб. 11,5 12,5 12,9 12,9 13,3 13,3 13,7 13,7

производство прочих готовых 
изделий

млн руб. 120,6 131,5 135,8 135,7 139,7 139,5 143,9 143,0

ремонт и монтаж машин и обо-
рудования

млн руб. 20,0 21,8 22,5 22,5 23,2 23,1 23,9 23,2

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха - 
всего

млн руб. 8 301,7 9 048,9 9 347,5 9 338,4 9 618,5 9 599,9 9 907,1 9 878,3

Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизация отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

млн руб. 963,5 1 050,2 1 084,9 1 083,8 1 116,3 1 114,2 1 149,8 1 146,5

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Общее потребление электро-
энергии, всего

млн кВт.час 1592,6 1598,2 1602,5 1601,5 1604,0 1603,5 1605,5 1604,5

в том числе: млн кВт.час

объем покупки млн кВт.час 1592,6 1568,8 1566,0 1567,6 1566,2 1569,6 1566,4 1570,6

объем продажи млн кВт.час 1190,6 426,8 525,3 487,7 544,2 487,9 563,1 488,1

Производство электроэнергии 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

млн кВт.час 520,9 456,5 561,8 521,6 582,0 521,8 602,2 522,0

в том числе :

блок-станций млн кВт.час 10,250 11,500 11,800 11,600 12,000 11,800 12,200 12,000

ГЭС млн кВт.час 510,6 445,0 550,0 510,0 570,0 510,0 590,0 510,0

Объем потерь млн кВт.час 402,0 393,2 344,5 381,2 321,6 367,2 312,5 322,1

Уровень потерь % 25,20 24,60 21,50 23,80 20,05 22,90 19,46 20,07

Полезный отпуск электро-
энергии

млн кВт.час 1190,6 1205,0 1258,0 1220,3 1282,4 1236,3 1293,0 1282,4

в том числе:

населению млн кВт.час 454,0 492,7 504,2 492,7 506,2 500,2 508,2 504,6

промышленным потребителям млн кВт.час 258,9 256,4 292,0 267,0 300,8 271,5 302,2 296,3

бюджетофинансируемым по-
требителям

млн кВт.час 117,6 115,3 110,0 120,0 115,3 122,0 120,6 126,1

другим потребителям млн кВт.час 360,1 340,6 351,8 340,6 360,1 342,6 362,0 355,4

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

Добыча нефти тыс. тонн 0,43 0,37 0,43 0,36 0,43 0,35 0,43 0,34

Объем покупки сетевого при-
родного газа, всего

млн куб. м 1439,3 1579,8 1595,6 1587,7 1611,6 1603,6 1627,8 1619,7

Оптовая цена на газ

для населения руб./тыс.
куб. м

3611,0 3743,0 3859,0 3859,0 3974,8 3974,8 4094,0 4094,0

для промышленности руб./тыс.
куб. м

4547,0 4713,0 4859,1 4859,1 5004,9 5004,9 5155,0 5155,0

Стоимость приобретенного газа млн руб. 7599,5 8341,3 6767,9 6734,2 7040,9 7005,8 7324,7 7288,3

Уровень потерь % 17,6 20,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Объем потерь млн куб. м 254,0 325,3 9,6 9,5 9,7 9,6 9,8 9,7

Отпуск сетевого природного 
газа, всего

млн куб. м 1185,3 1254,5 1586,1 1578,2 1602,0 1594,0 1618,0 1610,0

в том числе:

населению млн куб. м 749,7 779,4 985,4 980,5 995,3 990,3 1005,3 1000,3

прочим потребителям млн куб. м 435,6 475,1 600,7 597,7 606,7 603,7 612,8 609,7

Выработка тепловой энергии, 
всего

тыс. Гкал. 1287,4 1231,7 1266,9 1243,4 1250,7 1225,7 1246,5 1222,3

Уровень технологических по-
терь

% 24,7 18,6 14,5 17,9 13,5 15,4 13,3 13,8

Объем потерь тыс. Гкал. 318,2 229,7 183,7 222,6 168,8 188,8 165,8 168,7

Тепловая энергия на собствен-
ные нужды

тыс. Гкал. 30,0 31,5 30,0 31,5 29,5 30,0 29,0 29,5

Отпуск тепловой энергии, всего тыс. Гкал. 938,2 970,5 1053,2 989,3 1052,4 1006,9 1051,7 1024,1

в том числе: тыс. Гкал.

населению тыс. Гкал. 599,0 620,0 691,2 633,3 687,4 648,9 682,7 663,1

бюджетофинансируемым по-
требителям

тыс. Гкал. 303,9 310,0 320,0 315,0 320,0 315,0 320,0 315,0

предприятиям и организациям тыс. Гкал. 36,3 40,5 42,0 41,0 45,0 43,0 49,0 46,0

        Наименование показа-
теля

Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оказано жилищно-коммуналь-
ных услуг населению (с учетом 
НДС), всего

млн руб. 8538,5 8931,3 9351,1 9386,8 9734,5 9771,7 10123,8 10162,5
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в том числе:

жилищных млн руб. 810,9 848,2 888,1 891,5 924,5 928,0 961,5 965,1

коммунальных млн руб. 7727,6 8083,1 8463,0 8495,3 8810,0 8843,7 9162,4 9197,4

        Наименование показа-
теля

Единица 
измерения

2017 г. Прогноз

2019 г. 2020 год 2021 г.

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

 ТРАНСПОРТ  

Грузооборот автомобильного 
транспорта

млн тонно 
- км

76,0 76,1 76,2 76,0 76,3 76,2 76,4 76,3

Перевозки пассажиров ав-
томобильным транспортом, 
всего

   млн  пас. 47,5 45,5 50,2 47,5 51,0 50,0 51,5 51,0

Перевозки пассажиров  элек-
трическим транспортом

    млн  пас. 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в 
аренду органами местного са-
моуправления и исполнитель-
ным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным 
в сфере земельных отноше-
ний, всего

га 374315,7 372981,4 414993,1 402857,0 432797,7 411893,8 445795,1 426130,5

в том числе:

пашня га 238201,2 232546,4 244166,5 237088,6 248468,2 237518,7 249328,3 237852,1

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 18712,0 19619,6 30883,3 30489,3 31150,1 30753,3 31488,8 30998,4

сенокосы га 21020,9 18430,4 24075,1 23475,8 26525,0 24274,6 24804,7 26214,1

пастбища га 96381,6 102385,2 115868,2 111803,3 126654,4 119347,2 140173,4 131065,9

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

га 306151,1 298257,7 332726,6 323104,7 341856,6 326609,6 344578,7 334761,2

в том числе:

пашня га 225698,0 220043,2 231663,3 224585,4 235965,0 225015,5 236525,1 225348,9

земли, занятые многолетними 
насаждениями

га 17760,2 18667,8 29931,5 29537,5 30198,3 29801,5 30537,0 30046,6

сенокосы га 19753,1 17162,6 22807,3 22208,0 25257,2 23006,8 23536,9 24946,3

пастбища га 42939,7 42384,3 48324,5 46773,9 50436,1 48785,8 53979,7 54419,5

Продукция сельского хозяй-
ства

  млн руб. 46232,7 48116,4 50089,5 49137,5 52125,1 50467,9 54321,0 52290,0

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

103,0 102,0 102,1 100,1 102,1 100,8 102,3 101,7

Производство основных видов 
сельскохозяйственной про-
дукции

(все категории хозяйств)

зерно (в весе после доработки)   тыс. тонн 1159,2 1157,0 1169,8 1122,8 1180,3 1136,5 1188,2 1142,8

подсолнечник   тыс. тонн 28,5 29,2 29,8 27,7 30,2 28,0 30,8 28,6

картофель   тыс. тонн 240,7 212,4 226,0 219,7 229,0 223,2 230,6 223,5

овощи   тыс. тонн 531,9 444,9 472,4 463,7 500,1 477,2 525,9 496,5

скот и птица (живая масса)   тыс. тонн 105,6 106,3 107,5 106,2 108,5 106,5 110,3 108,6

молоко   тыс. тонн 490,5 495,7 497,3 494,5 498,4 492,4 517,8 496,9

яйца   млн штук 196,8 197,8 199,5 196,1 200,4 197,0 202,2 198,4

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 268,4 275,0 787,0 778,5 2796,0 2786,5 3804,0 3795,5

мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы

тонн 8797,9 8820,0 8928,0 8872,0 8990,0 8931,0 9053,0 9020,0

плодоовощные консервы туб 323402,9 325050 331300 322100 337150 325650 343000 331650

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафи-
нированные

тонн 1877,6 1878,0 1879,8 1873,8 1904,9 1898,8 1915,0 1908,9

молоко жидкое обработанное тонн 26590,9 26085 26155,0 26120,0 26225,0 26178,0 26295,0 26255,0

сливки тонн 78,7 79,2 79,8 79,2 90,4 88,8 92,0 90,4

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн 46693,3 46770,0 46887,0 46830,5 47022,5 46940,0 47218,0 47058,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 22215,5 22623,5 22806,0 22762,5 22810,0 22762,0 22848,0 22800,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлитель-
ного хранения

тонн 123,1 125,3 131,5 128,5 137,0 131,5 142,5 137,0

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

тонн 827,3 835,0 850,0 838,0 865,0 850,0 885,0 870,0

какао, шоколад и изделия кон-
дитерские сахаристые

тонн 8228,7 8325,0 8398,0 8326,0 8469,0 8398,0 8530,0 8468,0

в том числе:

 халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

млн полу-
литров

111,4 111,4 111,5 111,4 111,7 111,6 111,8 111,8

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. дкл 9104,2 6110,0 9400,0 9200,0 9600,0 9400,0 9800,0 9600,0

в том числе  реализуемый на 
сторону

тыс. дкл 9104,2 6110,0 9400,0 9200,0 9600,0 9400,0 9800,0 9600,0

Спиртные напитки - всего тыс. дкл 188,5 500,0 560,0 520,0 590,0 560,0 630,0 590,0

из них:

водка тыс. дкл 188,5 500,0 560,0 520,0 590,0 560,0 630,0 590,0

коньяк тыс. дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. дкл 1078,5 965,0 1005,0 985,0 1045,0 1025,0 1085,0 1065,0

            из нее:

вина игристые и шампанские тыс. дкл 100,5 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0

вино тыс. дкл 9,8 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0

в том числе вина столовые тыс. дкл 9,8 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0

вино фруктовое тыс. дкл 705,4 710,0 720,0 710,0 730,0 720,0 740,0 730,0

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. дкл 705,4 710,0 720,0 710,0 730,0 720,0 740,0 730,0

напитки винные, изготовляе-
мые без добавления этилового 
спирта

тыс. дкл 262,75 180,0 195,0 185,0 210,0 200,0 225,0 215,0

напитки винные, изготовляе-
мые с добавлением этилового 
спирта

тыс. дкл

Пиво тыс. дкл 423,887 425,0 426,0 425,0 427,0 426,0 428,0 427,0

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

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. 134,8 36,1 137,0 137,0 164,5 164,5 91,9 91,9

в % к пре-
дыдущему 

году

266,9 25,5 361,9 361,9 115,0 115,0 53,6 53,6

из них за счет:

средств федерального бюджета 121,2 32,9 127,4 127,4 153,0 153,0 85,5 85,5

в % к пре-
дыдущему 

году

404,4 25,9 368,3 368,3 115,0 115,0 53,6 53,6

республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки и бюджетов муниципальных 
образований

млн руб. 13,6 3,1 9,6 9,6 11,5 11,5 6,4 6,4

в % к пре-
дыдущему 

году

66,2 21,8 294,0 294,0 114,7 114,7 53,4 53,4

собственных средств пред-
приятий

млн руб.

в % к пре-
дыдущему 

году

Объем сброса загрязненных 
сточных вод

млн куб. м 29,3 29,5 29,7 29,2 29,8 29,3 29,9 29,4

в % к пре-
дыдущему 

году

100,0 100,7 100,7 99,0 100,3 100,3 100,3 100,3

Объем вредных веществ, вы-
брасываемых в атмосферный 
воздух стационарными источ-
никами загрязнения

   тыс. тонн 3,0 3,4 4,1 3,4 3,9 3,2 3,9 3,0

в % к пре-
дыдущему 

году

77,0 113,2 120,6 100,0 94,8 93,3 99,6 96,1

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Объем водопотребления млн куб.м 347,7 350,0 352,0 349,0 352,5 350,0 354,0 351,0

в % к 
предыду-       

щему 
году

92,0 100,7 100,6 99,7 100,1 100,3 100,4 100,3

Объем оборотного и повторно-
последовательного использо-
вания воды

млн куб.м 14,7 15,0 15,1 14,9 15,3 15,0 15,5 15,1

в % к 
предыду-       

щему 
году

97,0 102,0 100,7 99,3 101,3 100,7 101,3 100,7

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лесовосстановление га 80,0 80,0 97,0 97,0 102,0 102,0 102,0 102,0

в том числе:

посадка леса га 80,0 80,0 97,0 97,0 102,0 102,0 102,0 102,0

содействие естественному воз-
обновлению леса

га

рубки ухода за лесом и са-
нитарные рубки (ликвидная 
древесина)

   тыс. куб.м 19,2 23,9 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7

в том числе:

рубки ухода в молодняках 
(осветление и прочистка)

га 206,5 206,5 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

Объемы финансирования, на-
правленные на геологическое 
изучение и воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы за счет 
всех источников финансирования

млн руб. 1709,13 835,60 142,50 138,50 76,00 72,50 53,00 47,50

из них за счет средств:

федерального бюджета млн руб. 1707,8 834,1 140,0 136,5 73,0 70,0 50,0 45,0

республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов

млн руб.

внебюджетных источников млн руб. 1,3 1,5 2,5 2,0 3,0 2,5 3,0 2,5

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

Песчано-гравийная смесь куб. м 1050,6 1060,0 1070,0 950,0 1080,0 935,0 1090,0 910,0

Кирпично-черепичное сырье куб. м 163,5 170,0 170,0 120,0 170,0 110,0 170,0 100,0

Камни строительные куб. м 116,4 115,0 120,0 80,0 120,0 75,0 125,0 70,0

Гипс строительный тонн 98,1 90,0 80,0 70,0 80,0 65,0 85,0 60,0

Камни пильные куб. м 24,9 25,0 25,0 20,0 30,0 15,0 35,0 15,0

Вулканический пепел куб. м 132,8 150,0 150,0 125,0 155,0 120,0 155,0 115,0

Камни облицовочные куб. м 6,7 6,5 6,5 5,0 7,0 5,0 7,0 5,0

Песок строительный куб. м 159,7 150,0 150,0 80,0 155,0 75,0 155,0 75,0

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источни-
ков финансирования

млн руб. 40800 43000 45300 47200 47600 49750 49800 52300

Индекс физического объема в % к пре-
дыдущему 

году 

111,8 100,5 100,3 104,5 100,6 101 100,4 100,9

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

РАЗРАБОТКА НЕДР

Минеральные воды куб. м 716684,0 750000,0 760000,0 750000,0 800000,0 780000,0 800000,0 780000,0

Нефть тонн 430,0 430,0 450,0 440,0 500,0 470,0 550,0 540,0

Лечебные грязи тонн 0,000 0,010 0,010 0,005 0,010 0,010 0,020 0,010

Бентонитовые глины тонн 290,0 300,0 300,0 290,0 350,0 320,0 400,0 360,0

Аплиты тонн 0,0 0,0 100,0 50,0 120,0 100,0 150,0 130,0



(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 2 ноября 2018 года

(Продолжение на 7-й с.)

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

млн руб. 7517,5 9563,7 8867,2 9091,8 9583,1 10165,8 8944 9578,4

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики и местных бюджетов 

млн руб. 2076 2289,1 2380,2 2470 2482,9 2588,3 2586 2717,2

Объем работ,  выполнен-
ных по виду деятельности 
«cтроительство» 

млн руб. 14600,7 14892,7 15652,9 15160,8 16437 15433,7 17211,1 15711,5

Индекс физического объема в % к пре-
дыдущему 

году 

100,4 102 105,1 101,8 105 101,8 104,7 101,8

Индекс-дефлятор в % к пре-
дыдущему 

году

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв.м 426,8 433 442 433 450 446 450 450

Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения 
(за счет всех источников фи-
нансирования):

школ мест 320 921 1224 500

больниц коек 178

дошкольных учреждений мест 300 800

объектов культуры мест 2900 300 450

Новое строительство инженер-
ной инфраструктуры:

водопроводных км 24,8 23,05 9,9

электрических км 2,4

газовых км 7,7 6,4

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

III. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли 
(по всем каналам реализации)

  млн руб. 123965,1 126819,02 146504,7 138521,7 154361,8 145090,4 164389,1 153911,9

 в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

100,0 100,1 101,5 100,6 101,8 101,2 102,4 102,0

Объем платных услуг населению
 (во всех секторах реализации)

  млн руб. 29462,2 30453,44 32 968,40 32 872,60 35 521,10 35 315,20 38 345,20 38 012,40

в сопоставимых ценах в % к пре-
дыдущему 

году

102,8 102,9 103,3 103,0 103,4 103,1 103,5 103,2

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

IV. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

Внешнеторговый оборот, всего  млн долла-
ров США

95,30 111,03 113,25 112,14 116,64 114,38 121,31 117,81

в % к пре-
дыдущему 

году

127,20 116,50 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00

в том числе:

экспорт  млн долла-
ров США

25,10 35,85 36,57 36,21 37,67 36,94 39,17 38,04

в % к пре-
дыдущему 

году

98,05 142,84 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00

импорт  млн долла-
ров США

70,20 75,17 76,68 75,93 78,98 77,44 82,14 79,77

в % к пре-
дыдущему 

году

142,39 107,08 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00

   ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, всего  млн долла-
ров США

76,80 85,25 86,96 86,10 89,56 87,83 93,15 90,46

в % к пре-
дыдущему 

году

135,20 111,00 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00

в том числе:

экспорт  млн долла-
ров США

16,10 19,71 20,10 19,90 20,70 20,30 21,53 20,91

в % к пре-
дыдущему 

году

98,20 122,40 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

млн долла-
ров США

10,80 10,72 10,93 10,82 11,26 11,04 11,71 11,37

продукция химической про-
мышленности, каучук 

млн долла-
ров США

0,50 0,70 0,72 0,71 0,74 0,72 0,77 0,74

машины, оборудование и 
транспортные средства 

млн долла-
ров США

1,40 7,00 7,14 7,07 7,35 7,21 7,65 7,43

импорт  млн долла-
ров США

60,70 65,54 66,85 66,20 68,86 67,52 71,61 69,55

в % к пре-
дыдущему 

году

150,20 107,98 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

млн долла-
ров США

11,70 21,15 21,58 21,36 22,22 21,79 23,11 22,44

продукция химической про-
мышленности, каучук 

млн долла-
ров США

13,10 13,45 13,72 13,58 14,13 13,85 14,69 14,27

машины, оборудование и 
транспортные средства 

млн долла-
ров США

27,80 24,82 25,32 25,07 26,08 25,57 27,12 26,34

 * Включая объем участников внешней экономической деятельности, не зарегистрированных на территории республики

   БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Внешнеторговый оборот, всего  млн долла-
ров США

18,50 25,78 26,29 26,03 27,08 26,55 28,16 27,35

в % к пре-
дыдущему 

году

102,20 139,33 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00

в том числе:

экспорт  млн долла-
ров США

9,00 16,15 16,47 16,31 16,96 16,63 17,64 17,13

в % к пре-
дыдущему 

году

97,80 179,39 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн долла-
ров США

6,80 6,92 7,06 6,99 7,27 7,13 7,56 7,34

машины, оборудование и 
транспортные средства

 млн долла-
ров США

0,30 0,74 0,75 0,75 0,78 0,76 0,81 0,79

металлы и изделия из них  млн долла-
ров США

0,20 6,38 6,51 6,45 6,71 6,58 6,97 6,77

импорт  млн долла-
ров США

9,50 9,63 9,82 9,73 10,12 9,92 10,52 10,22

в % к пре-
дыдущему 

году

106,70 101,37 102,00 101,00 103,00 102,00 104,00 103,00

в том числе:

продовольственные товары 
и сырье для их производства

 млн долла-
ров США

1,40 0,50 0,51 0,50 0,52 0,51 0,54 0,53

текстильная продукция, обувь  млн долла-
ров США

6,80 8,03 8,19 8,11 8,43 8,27 8,77 8,52

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

V. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС

Количество малых (включая 
микро-) предприятий (юриди-
ческих лиц), всего 

единиц 4983 5132 5276 5235 5434 5329 5598 5425

Численность занятых на малых 
(включая микро-) предпри-
ятиях (без учета внешних со-
вместителей), всего

человек 18818 19194 19770 19578 20363 19970 20771 20369

Количество зарегистрирован-
ных индивидуальных предпри-
нимателей, всего 

человек 15327 15480 15883 15790 16359 16106 16850 16428

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

VI. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного на-
селения (на конец года)

тыс. чело-
век

865,8 866,6 868,2 868,0 869,9 869,4 870,9 870,5

         в том числе в возрасте:

моложе трудоспособного тыс. чело-
век

187,3 188,6 188,0 187,8 187,4 187,4 185,8 185,8

трудоспособном тыс. чело-
век

502,9 501,1 511,0 511,0 508,9 508,9 519,4 519,4

старше трудоспособного тыс. чело-
век

175,6 176,9 169,2 169,2 173,6 173,1 165,7 165,3

Общий коэффициент рожда-
емости

число ро-
дившихся
 на 1000 

человек на-
селения

12,8 12,4 12,0 11,9 11,7 11,5 11,4 11,2

Общий коэффициент смерт-
ности

число  
умерших 
на 1000 

человек на-
селения

8,5 8,5 8,3 8,4 8,2 8,3 8,1 8,2

Коэффициент естественного 
прироста (убыли) населения

на 1000 
человек

населения

4,3 3,9 3,7 3,5 3,5 3,2 3,3 3,0

Суммарный коэффициент 
рождаемости 

число детей 
на 1 жен-

щину

1,61 1,60 1,61 1,61 1,64 1,62 1,67 1,64

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

в расчете 
на 

1000 чело-
век

трудоспо-
собного 
возраста

722,0 729,0 699,0 699,0 709,0 708,0 677,0 676,0

Коэффициент миграционного 
прироста (убыли) населения

на 1000 
человек на-

селения

-2,8 -2,7 -2,4 -2,5 -2,1 -2,2 -1,9 -2,0

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Трудовые ресурсы (в среднем 
за год)

тыс.
человек

526,2 528,5 531,4 530,2 534,7 533,1 538,1 536,6

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

тыс.
человек

362,6 364,7 366,9 365,3 371,7 366,8 375,6 370,5

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

тыс.
человек

21,6 20,2 19,6 18,8 18,2 17,4 18,0 17,1

Население в трудоспособном 
возрасте, не занятое в эко-
номике

тыс.
человек

115,1 110,9 109,3 112,4 112,8 116,0 109,4 113,1

Численность рабочей силы тыс.
человек

433,2 435,3 438,6 436,7 442,5 440,1 446,3 443,8

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

тыс.
человек

45,3 45,9 44,6 45,3 43,2 44,5 42,6 44,3

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

тыс.
человек

8,4 9,3 9,5 9,8 9,2 9,6 8,9 9,3

Уровень безработицы (в % 
к экономически активному 
населению в среднегодовом 
исчислении)

     общей % 10,5 10,5 10,2 10,4 9,8 10,1 9,5 10,0

официально зарегистриро-
ванной

% 1,9 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,0 2,1

Производительность труда % 102,1 102,3 101,6 100,9 101,9 100,9 101,8 100,9

Численность работников, всего тыс.
человек

121,3 118,4 119,6 118,2 121,4 119,3 123,5 120,2

Фонд заработной платы, всего  млн руб. 33148,6 36785 39662 38595 42772 41015 46290 43589

в % к пре-
дыдущему 

году

102,4 111,0 107,8 104,9 107,8 106,3 108,2 106,3

Доля фонда заработной платы 
в ВРП

% 23,5 24,6 26,4 26,4 26,9 26,8 27,5 27,2

Среднемесячная зарплата руб. 22781,7 25890,0 27635,0 27210,0 29360,0 28650,0 31235,0 30220,0

в % к пре-
дыдущему 

году

105,8 113,6 106,7 105,1 106,2 105,3 106,4 105,5

Среднемесячный  доход от 
трудовой деятельности

руб. 19070,0 21678,0 23130,0 22762,0 24574,0 23900,0 26144,0 25334,0

Численность пенсионеров  тыс.
человек

в % к пре-
дыдущему 

году

103,9 113,6 106,7 105,1 106,2 105,3 106,4 105,5

Прожиточный минимум на душу 
населения (среднегодовой)

руб. 10757,0 10825,0 11060,0 11182,0 11336,0 11629,0 11710,0 12094,0

Удельный вес населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума (в среднем за год)

% 24,1 19,6 18,5 19,0 16,6 17,6 15,3 16,2

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Денежные доходы населения, 
всего

   млн руб. 223 913,7 239 811,5 258 277,0 255 160,0 277 900,0 271 235,0 300 410,0 290 220,0

в том числе:

оплата труда    млн руб. 49 931,2 53 975,6 58 239,7 57 538,0 62 957,0 61 278,0 68 182,5 65 322,3

социальные выплаты, всего    млн руб. 29 644,2 31 867,5 34 321,3 33 907,1 36 929,0 36 043,2 39 920,2 38 566,1
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прочие доходы    млн руб. 144 338,3 153 968,4 165 716,0 163 714,9 178 014,0 173 913,8 192 307,3 186 331,6

Расходы и сбережения, все-
го

   млн руб. 196 656,6 210 995,0 234 118,0 230 853,0 251 922,0 245 228,0 274 343,0 263 620,0

в том числе:

покупка товаров и оплата 
услуг

   млн руб. 160 488,2 164 492,0 184 638,1 182 297,5 194 454,9 189 523,0 207 484,1 199 020,0

обязательные платежи и до-
бровольные взносы

   млн руб. 25 814,9 35 055,3 37 980,7 37 173,2 45 956,6 44 273,3 55 047,9 53 673,8

прочие расходы    млн руб. 10 353,5 11 447,7 11 499,2 11 382,3 11 510,5 11 431,7 11 811,0 11 926,2

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

РАЗВИТИТИЕ  ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Численность детей в учреж-
дениях  дошкольного образо-
вания 

тыс. чел. 52,9 52,1 51,6 50,4 49,5 48,3 46,8 45,5

Численность обучающихся в 
учреждениях общего образо-
вания

тыс .чел. 98,7 102,1 106,6 106,6 109,9 109,9 113,2 113,2

Численность обучающихся 
в первую смену в дневных 
учреждениях общего образо-
вания, в процентах к общему 
числу обучающихся в этих 
учреждениях

% 90,2 89,6 89,3 88,4 88,7 86,2 88,2 85,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность:

больничными койками коек 
на 10 тыс.
населения

77,7 76,5 76,0 75,0 70,0 73,0 70,0 72,0

амбулаторно-поликлинически-
ми  учреждениями (мощность)

посещений 
в смену

на 10 тыс. 
населения

219,6 221,4 223,6 223,6 224,8 224,8 225,0 225,0

врачами  всех специальностей  на 10 тыс. 
населения

45,1 44,6 43,2 43,7 42,3 42,8 40,5 41,0

средним медицинским  пер-
соналом

 на 10 тыс. 
населения

121,4 122,4 123,6 123,6 124,1 124,1 125,5 125,5

КУЛЬТУРА

Количество общедоступных 
библиотек

единиц 162,0 159,0 159,0 159,0 159,0 159,0 158,0 158,0

Количество учреждений куль-
турно-досугового типа 

единиц 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Количество спортивных за-
лов 

единиц 503,0 505,0 506,0 506,0 507,0 507,0 508,0 508,0

Обеспеченность спортивными 
залами

тыс. кв.м 
на 

10 тыс. 
населения

2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5

Количество  плоскостных спор-
тивных сооружений

единиц 939,0 942,0 943,0 943,0 944,0 944,0 945,0 945,0

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Туристический поток тыс. чел. 457,3 500,0 550,0 520,0 600,0 570,0 620,0 600,0

в том числе численность ино-
странных туристов

тыс. чел. 16,6 17,0 18,0 17,0 18,5 18,0 19,0 18,5

Количество действующих уч-
реждений курорта и туризма

единиц 158,0 166,0 166,0 166,0 169,0 169,0 169,0 169,0

в том числе:

гостиницы единиц 94,0 101,0 101,0 101,0 103,0 103,0 103,0 103,0

санаторно-курортные учреж-
дения

единиц 22,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

туристские базы и организации 
отдыха

единиц 20,0 20,0 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0

специализированные детские 
лагеря и базы

единиц 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

Количество мест в учреждени-
ях курорта и туризма

койко - 
мест

15544,0 16239,0 16289,0 16269,0 16339,0 16289,0 16369,0 16309,0

в том числе:

гостиницы койко - 
мест

4513,0 4970,0 5020,0 5000,0 5070,0 5020,0 5100,0 5040,0

санаторно-курортные учреж-
дения

койко - 
мест

5351,0 5589,0 5589,0 5589,0 5589,0 5589,0 5589,0 5589,0

туристские базы и организации 
отдыха

койко - 
мест

2490,0 2490,0 2490,0 2490,0 2490,0 2490,0 2490,0 2490,0

специализированные детские 
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.чело-
век

252,0 267,0 273,5 268,5 279,3 278,3 285,0 277,0

в том числе:

гостиницы тыс.чело-
век

170,0 178,0 182,0 179,0 184,3 183,3 185,0 180,0

санаторно-курортные учреж-
дения

тыс.чело-
век

49,0 55,0 57,0 55,0 60,0 60,0 65,0 62,0

туристские базы и организации 
отдыха

тыс.чело-
век

33,0 34,0 34,5 34,5 35,0 35,0 35,0 35,0

Среднесписочная численность 
работников

человек 4610,0 4932,0 5020,0 5000,0 5050,0 5000,0 5070,0 5010,0

Средняя загрузка учреждений 
курорта и туризма

% 69,0 75,0 75,0 75,0 78,0 78,0 80,0 80,0

Объем предоставленных услуг млн руб. 2974,4 3250,0 3575,0 3250,0 3900,0 3575,0 4030,0 3900,0

Количество введенного в строй 
номерного фонда

единиц 124,0 695,0 50,0 30,0 50,0 20,0 30,0 20,0

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 год 2018  год Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

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

VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики

тыс. руб. 51 824,2 44 450,0 46 050,0 44 500,0 47 600,0 45 900,0 48 900,0 47 250,0

   в том числе:

доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных капиталах хозяйственных 
обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Фе-
дерации

тыс. руб. 3 411,5 1 000,0 1 000,0 850,0 1 050,0 870,0 1 100,0 900,0

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли по-
сле разграничения государ-
ственной собственности на 
землю, а также средства  от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков (за исклю-
чением земельных участков 
автономных учреждений)

тыс. руб. 23 361,9 21 500,0 22 500,0 21 650,0 23 300,0 22 450,0 24 100,0 23 250,0

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении орга-
нов государственной власти и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества авто-
номных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

тыс. руб. 23 650,8 20 500,0 21 000,0 20 500,0 21 600,0 21 000,0 22 000,0 21 500,0

доходы от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей госу-
дарственных унитарных пред-
приятий 

тыс. руб. 1 400,0 1 450,0 1 550,0 1 500,0 1 650,0 1 580,0 1 700,0 1 600,0

Доходы от приватизации го-
сударственного имущества  
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

тыс. руб. 47 756,2 258 000,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

17 266,9 17 439,5 17 973,0 17 650,0 18 120,0 17 985,0 18 320,0 18 163,0

2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 407,7 407,8 940,9 407,8 1 225,5 407,8 1 475,5 407,8

в том числе:

пашни га 340,4 340,4 340,4 340,4 400,0 340,4 400,0 340,4

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 25,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5

сенокосы га 34,5 34,5 50,0 34,5 150,0 34,5 250,0 34,5

пастбища га 7,3 7,3 25,0 7,3 150,0 7,3 300,0 7,3

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

га 407,7 407,8 940,9 407,8 1 225,5 407,8 1 475,5 407,8

в том числе:

пашни га 340,4 340,4 340,4 340,4 400,0 340,4 400,0 340,4

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 25,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5

сенокосы га 34,5 34,5 50,0 34,5 150,0 34,5 250,0 34,5

пастбища га 7,3 7,3 25,0 7,3 150,0 7,3 300,0 7,3

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 10 398,9 10 323,0 10 398,9 10 323,0 10 398,9 10 323,0 10 398,9 10 323,0

подсолнечник тонн

картофель тонн 3 168,0 3 100,0 3 168,0 3 100,0 3 168,0 3 100,0 3 168,0 3 100,0

овощи тонн 3 494,2 4 407,3 4 407,3 3 494,2 7 561,7 4 105,8 7 561,7 4 105,8

скот и птица (живая масса) тонн 3 450,0 3 600,0 3 650,0 3 630,0 3 700,0 3 630,0 3 730,0 3 700,0

молоко тонн 10 209,0 10 300,0 10 500,0 10 000,0 10 500,0 10 000,0 10 500,0 10 000,0

яйцо тыс. 
штук

7 000,0 7 000,0 7 000,0 6 000,0 7 000,0 6 000,0 7 000,0 6 000,0

4. Производство отдельных видов пи-
щевых продуктов, включая напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 131,3 135,0 140,0 135,0 145,0 140,0 150,0 145,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 162,8 165,0 168,0 167,0 175,0 171,0 183,0 175,0

плодоовощные консервы туб 53 861,4 57 850,0 62 900,0 57 850,0 63 000,0 57 900,0 63 100,0 58 000,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн

молоко жидкое обработанное тонн 24 815,0 24 830,0 24 880,0 24 860,0 24 930,0 24 900,0 24 980,0 24 960,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 27 362,0 27 400,0 27 450,0 27 430,0 27 500,0 27 480,0 27 600,0 27 500,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 19 282,6 19 297,5 19 308,0 19 297,5 19 260,0 19 250,0 19 270,0 19 260,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн 93,0 95,0 100,0 98,0 105,0 100,0 110,0 105,0

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

тонн 279,8 280,0 285,0 283,0 290,0 285,0 300,0 295,0

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн 3 234,3 3 275,0 3 298,0 3 276,0 3 319,0 3 298,0 3 330,0 3 318,0

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полу-

литров

99 893,5 99 964,0 100 030,0 99 979,0 100 142,0 100 030,0 100 245,0 100 248,0

5. Производство подакцизных то-
варов

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них:

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

            из нее:

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

423,9 425,0 426,0 425,0 427,0 426,0 428,0 427,0
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6. Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источников 
финансирования по крупным и 
средним предприятиям

млн 
руб.

9 848,9 10 340,2 11 025,3 10 898,4 11 656,3 11 450,1 12 220,0 11 950,0

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-

стави -               
мых 

ценах

104,6 102,8 104,3 103,1 104,1 103,4 103,4 102,9

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

5 418,0 5 744,6 6 125,2 6 054,7 6 475,7 6 361,2 6 788,9 6 638,9

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

1 693,8 1 795,2 1 914,1 1 892,1 2 023,7 1 987,9 2 121,5 2 074,7

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

258,7 262,0 267,0 262,0 272,0 270,0 272,0 272,0

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

258,7 262,0 267,0 262,0 272,0 270,0 272,0 272,0

школ мест 1 224,0

больниц коек 130,0

дошкольных учреждений мест 140,0 240,0

объектов культуры мест

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

67,7 66,7 67,0 66,2 67,7 66,8 68,4 67,2

10. Среднемесячная зарплата руб. 25 615,0 28 467,0 30 435,0 29 960,0 32 370,0 31 554,0 34 502,0 33 269,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

20 809,5 22 785,0 24 470,0 23 800,1 26 297,2 25 293,4 28 319,0 26 828,4

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа Баксан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

948,3 1 052,0 1 232,6 1 209,6 1 294,2 1 270,0 1 358,9 1 333,5

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 10 873,5 11 111,0 11 111,0 11 111,0 11 111,0 11 111,0 11 111,0 11 111,0

в том числе:

пашни га 8 890,6 8 677,0 8 677,0 8 677,0 8 677,0 8 677,0 8 677,0 8 677,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 977,6 1 057,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0

сенокосы га 962,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0

пастбища га 43,3 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

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

га 10 873,5 11 111,0 11 111,0 11 111,0 11 111,0 11 111,0 11 111,0 11 111,0

в том числе:

пашни га 8 890,6 8 677,0 8 677,0 8 677,0 8 677,0 8 677,0 8 677,0 8 677,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 977,6 1 057,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0 1 057,0

сенокосы га 962,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0 1 336,0

пастбища га 43,3 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 30 878,0 31 142,5 31 556,8 31 000,5 31 714,5 31 293,7 31 843,2 31 714,5

подсолнечник тонн 2 909,4 2 480,3 2 644,8 2 614,4 2 672,7 2 642,5 2 790,0 2 759,0

картофель тонн 3 488,4 3 508,8 3 529,2 3 508,8 3 549,6 3 529,2 3 570,0 3 549,6

овощи тонн 4 394,4 4 890,0 3 466,0 3 447,0 3 488,0 3 469,0 3 510,0 3 491,0

скот и птица (живая масса) тонн 4 825,0 4 800,0 4 805,0 4 800,0 4 810,0 4 805,0 4 815,0 4 810,0

молоко тонн 16 732,0 16 750,0 16 770,0 16 750,0 16 800,0 16 780,0 16 820,0 16 810,0

яйцо тыс. 
штук

7 020,0 7 000,0 7 050,0 7 020,0 7 100,0 7 050,0 7 130,0 7 100,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 3,5 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5

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 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. 
полу-

литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них:

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

87,8

из нее:

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

87,8

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.

157,6 165,8 178,2 175,3 188,3 183,5 198,1 191,5

Индекс физического объема в % к 
пред. 
году в 
сопо-

стави -               
мых 

ценах

93,7 100,3 102,4 100,7 104,0 103,0 103,8 102,9

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

13,8 14,5 15,6 15,4 16,5 16,1 17,4 16,8

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

6,7 7,2 7,7 7,6 8,2 8,0 8,6 8,3

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

15,3 15,8 16,1 15,8 16,3 16,2 16,3 16,3

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест 40,0

объектов культуры мест

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

5,3 4,9 5,2 5,1 5,3 5,1 5,3 5,1

10. Среднемесячная зарплата руб. 19 153,0 22 775,0 24 310,0 23 937,0 25 817,0 25 203,0 27 466,0 26 584,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

1 218,1 1 339,2 1 517,0 1 464,9 1 642,0 1 542,4 1 746,8 1 626,9

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития городского округа Прохладный на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

6 584,5 7 177,1 7 413,9 7 210,0 7 629,0 7 419,0 7 857,9 7 635,0

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным 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 2001,6 2012,0 2032,0 2022,0 2062,0 2052,0 2072,0 2062,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн 17,9 18,0 19,0 18,0 19,5 19,0 20,0 19,5

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

тонн 376,9 380,0 385,0 380,0 390,0 385,0 395,0 390,0

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полу-

литров

18,0 129,0 128,5 130,0 129,5
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5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

6211,3 3110,0 6300,0 6200,0 6400,0 6300,0 6500,0 6400,0

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

6211,3 3110,0 6300,0 6200,0 6400,0 6300,0 6500,0 6400,0

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

113,4 300,0 350,0 320,0 370,0 350,0 390,0 370,0

из них:

водка тыс. 
дкл

113,4 300,0 350,0 320,0 370,0 350,0 390,0 370,0

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

126,2 95,0 105,0 105,0 110,0 110,0 115,0 115,0

из нее:

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

38,5

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

60,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

60,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

напитки винные, изготовляемые 
без добавления этилового спирта

тыс. 
дкл

27,7 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 45,0 45,0

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.

506,9 525,3 553,2 539,1 580,3 551,2 615,0 572,3

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-

стави -               
мых 

ценах

135,3 101,5 103,0 100,4 103,2 100,6 104,5 102,4

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

18,4 19,1 20,1 19,6 21,1 20,0 22,4 20,8

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

12,7 13,6 14,4 14,0 15,1 14,3 16,0 14,9

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

16,2 11,9 12,3 11,9 12,6 12,5 12,6 12,6

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест

больниц коек 180,0

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс 
.чел.

10,1 9,7 9,8 9,6 9,9 9,8 10,1 9,9

10. Среднемесячная зарплата руб. 20624,0 23194,0 24758,0 24377,0 26293,0 25667,0 27972,0 27073,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

2499,7 2699,8 2911,5 2808,3 3123,6 3018,4 3390,2 3216,3

ПРОГНОЗ
 социально-экономического развития Баксанского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

     

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

685,7 409,5 422,8 422,5 437,1 437,5 455,1 455,6

 2. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, переданных в аренду орга-
нами местного самоуправления и 
исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, уполномоченным в 
сфере земельных отношений, всего

га 40 282,0 35 090,0 33 488,0 33 620,0 33 770,0 33 858,0 34 120,0 34 443,0

в том числе:

пашни га 29 787,0 25 765,0 24 098,0 24 150,0 24 220,0 24 280,0 24 450,0 24 650,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 5 171,0 4 650,0 4 760,0 4 790,0 4 820,0 4 830,0 4 855,0 4 890,0

сенокосы га 3 598,0 3 070,0 3 030,0 3 050,0 3 120,0 3 125,0 3 175,0 3 240,0

пастбища га 1 726,0 1 605,0 1 600,0 1 630,0 1 610,0 1 623,0 1 640,0 1 663,0

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

га 40 282,0 35 090,0 33 488,0 33 620,0 33 770,0 33 858,0 34 120,0 34 443,0

в том числе:

пашни га 29 787,0 25 765,0 24 098,0 24 150,0 24 220,0 24 280,0 24 450,0 24 650,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 5 171,0 4 650,0 4 760,0 4 790,0 4 820,0 4 830,0 4 855,0 4 890,0

сенокосы га 3 598,0 3 070,0 3 030,0 3 050,0 3 120,0 3 125,0 3 175,0 3 240,0

пастбища га 1 726,0 1 605,0 1 600,0 1 630,0 1 610,0 1 623,0 1 640,0 1 663,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 195 180,5 192 514,0 192 482,0 170 393,0 190 054,0 170 571,0 190 185,0 171 014,0

подсолнечник тонн 2 216,8 3 202,0 2 832,0 2 687,0 2 973,0 2 886,0 3 011,0 2 896,0

картофель тонн 27 148,1 16 027,0 16 118,0 15 956,0 16 371,0 15 679,0 16 285,0 15 693,0

овощи тонн 43 587,7 42 923,8 43 360,5 43 341,6 44 503,0 43 423,0 49 556,5 46 210,2

скот и птица (живая масса) тонн 16 153,0 16 400,0 16 334,0 16 317,0 16 342,0 16 317,0 16 343,0 16 322,0

молоко тонн 80 761,0 82 259,0 83 448,0 80 304,0 81 172,0 80 341,0 81 683,0 80 459,0

яйцо тыс. 
штук

35 000,0 34 770,0 34 797,0 34 339,0 34 902,0 34 177,0 34 912,0 34 778,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 500,0 500,0 2 500,0 2 500,0 3 500,0 3 500,0

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 15,5 15,7 15,8 15,7 15,9 15,8 16,0 15,9

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 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. 
полул-
литров

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.

602,1 730,2 820,2 749,0 856,1 762,2 897,2 795,3

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

154,2 118,8 109,9 100,4 102,7 100,2 103,4 102,9

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

34,1 41,3 46,3 42,3 48,4 43,1 50,7 44,9

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

18,2 21,7 24,4 22,3 25,5 22,7 26,7 23,6

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

22,7 22,9 23,5 22,9 23,5 23,3 23,5 23,5

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест 40,0

объектов культуры мест 300,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

3,6 3,5 3,6 3,5 3,7 3,5 3,8 3,6

10. Среднемесячная зарплата руб. 15 287,0 17 917,0 19 124,0 18 831,0 20 310,0 19 827,0 21 607,0 20 913,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

660,4 752,5 826,2 790,9 901,8 832,7 985,3 903,5

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Зольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

1 773,9 1 818,2 1 894,6 1 856,4 1 962,8 1 904,7 2 041,3 1 959,9

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 67927,0 75091,2 101056,7 99555,5 108738,1 104488,6 117615,7 110309,1

в том числе:

пашни га 17705,7 18051,0 21350,0 21400,0 21400,0 21600,0 21650,0 21850,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1158,0 1731,0 12200,0 12340,0 12340,0 12500,0 12640,0 12800,0

сенокосы га 4422,0 4461,0 8650,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0

пастбища га 44641,3 50848,2 58856,7 56915,5 66098,1 61488,6 74425,7 66759,1

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

га 32080,7 33868,0 53650,0 54210,0 54220,0 54608,0 54920,0 55440,0

в том числе:

пашни га 17705,7 18051,0 21350,0 21400,0 21400,0 21600,0 21650,0 21850,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1158,0 1731,0 12200,0 12340,0 12340,0 12500,0 12640,0 12800,0

сенокосы га 4422,0 4461,0 8650,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0

пастбища га 8795,0 9625,0 11450,0 11570,0 11580,0 11608,0 11730,0 11890,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 134178,1 127801,0 129079,0 128440,0 130369,8 129853,5 132325,3 131412,8

подсолнечник тонн 3597,0 5512,0 5594,7 5550,6 5684,2 5622,7 5780,8 5741,0

картофель тонн 51312,5 42451,0 43172,7 42875,5 43733,9 43518,0 44171,3 43952,6
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овощи тонн 9114,0 9975,5 9975,5 8287,8 9975,5 8401,6 9976,8 8478,7

скот и птица (живая масса) тонн 8268,0 8788,0 8880,0 8688,0 8904,0 8734,0 8951,0 8784,0

молоко тонн 86886,0 88047,0 88733,0 88047,0 90557,0 88733,0 91500,0 90557,0

яйцо тыс. 
штук

14200,0 14200,0 14250,0 14200,0 14300,0 14250,0 14350,0 14300,0

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 469,0 470,0 475,0 470,0 480,0 475,0 485,0 480,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 1266,9 1270,0 1280,0 1272,0 1290,0 1283,0 1300,0 1290,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 316,5 317,0 318,0 317,0 319,0 318,0 320,0 319,0

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. 
полу-

литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

2892,9 3000,0 3100,0 3000,0 3200,0 3100,0 3300,0 3200,0

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

2892,9 3000,0 3100,0 3000,0 3200,0 3100,0 3300,0 3200,0

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них:

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

147,3 150,0 160,0 150,0 170,0 160,0 180,0 170,0

из нее:

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

147,3 150,0 160,0 150,0 170,0 160,0 180,0 170,0

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.

143,0 148,0 155,3 151,6 164,2 155,8 175,5 161,2

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

30,2 101,4 102,7 100,2 104,1 101,2 105,4 102,0

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

112,7 113,8 117,6 94,0 112,7 46,0 75,0 29,2

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

60,7 59,9 61,9 28,2 33,8 13,8 22,5 8,7

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

13,5 13,7 14,0 13,7 14,0 13,9 14,0 14,0

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 300,0 300,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

3,4 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 3,7 3,4

10. Среднемесячная зарплата руб. 19364,0 22802,0 24339,0 23965,0 25848,0 25233,0 27499,0 26616,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

790,0 903,0 963,8 949,0 1085,6 999,2 1221 1085,9

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Лескенского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных то-
варов собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг  по промышленным 
предприятиям

млн 
руб. 

49,9 42,0 43,7 42,9 45,4 44,4 50,0 46,0

2. Площадь сельскохозяй-
ственных угодий, пере-
данных в аренду органами 
местного самоуправления 
и исполнительным органом 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченным в 
сфере земельных отноше-
ний, всего

га 16756,0 17161,0 17280,0 17200,0 17360,0 17305,0 17485,0 17360,0

в том числе:

пашни га 12880,0 13100,0 13150,0 13100,0 13200,0 13180,0 13300,0 13200,0

земли, занятые многолетни-
ми насаждениями

га 2147,0 2311,0 2350,0 2340,0 2365,0 2350,0 2370,0 2365,0

сенокосы га 515,0 500,0 515,0 510,0 525,0 515,0 530,0 520,0

пастбища га 1214,0 1250,0 1265,0 1250,0 1270,0 1260,0 1285,0 1275,0

из них площадь сельскохо-
зяйственных угодий, сдавае-
мых в аренду органами мест-
ного самоуправления, всего

16756,0 17161,0 17280,0 17200,0 17360,0 17305,0 17485,0 17360,0

в том числе:

пашни га 12880,0 13100,0 13150,0 13100,0 13200,0 13180,0 13300,0 13200,0

земли, занятые многолетни-
ми насаждениями

га 2147,0 2311,0 2350,0 2340,0 2365,0 2350,0 2370,0 2365,0

сенокосы га 515,0 500,0 515,0 510,0 525,0 515,0 530,0 520,0

пастбища га 1214,0 1250,0 1265,0 1250,0 1270,0 1260,0 1285,0 1275,0

3.  Производство продукции 
сельского хозяйства (все 
категории хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в 
весе после доработки)

тонн 79426,0 93594,1 89486,9 88601,4 90335,2 89447,8 90335,2 89447,8

подсолнечник тонн 57,0 48,9 739,6 709,8 748,2 714,0 748,2 714,0

картофель тонн 7264,5 6885,0 9481,5 9386,5 9506,0 9410,0 9506,0 9410,0

овощи тонн 42267,7 35723,2 54408,5 54408,5 54953,0 54678,0 54953,0 54678,0

скот и птица (живая масса) тонн 5610,0 5830,0 6260,0 6256,0 6435,0 6260,0 6616,0 6435,0

молоко тонн 25031,0 25406,0 25660,0 25530,0 25970,0 25749,0 26427,0 25975,0

яйцо тыс. 
штук

19500,0 19550,0 19600,0 19550,0 19650,0 19600,0 19700,0 19650,0

4. Производство отдельных 
видов пищевых продуктов, 
включая напитки 

мясо и субпродукты пище-
вые убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пище-
вые домашней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 6728,0 3600,0 3700,0 3600,0 3800,0 3600,0 4000,0 3800,0

масла и жиры, кроме остат-
ков (осадков), рафиниро-
ванные

тонн

масла растительные нера-
финированные

тонн

молоко жидкое обработан-
ное

тонн

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока 
или сливок, ферментирован-
ных или сквашенных

тонн

изделия хлебобулочные нед-
лительного хранения

тонн 60,0 60,0 65,0 60,0 70,0 65,0 70,0 65,0

изделия мучные кондитер-
ские, торты и пирожные 
недлительного хранения

тонн

печенье и пряники имбир-
ные и аналогичные изделия; 
печенье сладкое; вафли

тонн

какао, шоколад и изделия 
кондитерские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газиро-
ванные неподслащенные и 
неароматизированные

тыс. 
полули-

тров

5. Производство подакциз-
ных товаров

Спирт этиловый ректифико-
ванный из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них:

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция 
- всего

тыс. 
дкл

из нее:

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

в том числе вина плодовые 
столовые

тыс. 
дкл

напитки винные, изготов-
ляемые без добавления 
этилового спирта

тыс. 
дкл

напитки винные, изготов-
ляемые 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.

47,2 48,5 50,8 50,1 51,9 51,1 53,0 52,1

Индекс физического объема в % к 
преды-
дущему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

16,0 100,6 102,5 101,1 100,6 100,4 100,7 100,5

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет бюджет-
ных средств, всего:

млн 
руб.

47,1 48,3 50,5 49,2 51,5 51,0 52,1 51,0

из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкар-
ской Республики и местных 
бюджетов 

млн 
руб.

26,7 28,4 28,1 27,3 28,6 28,3 28,9 28,3

7. Ввод в эксплуатацию жи-
лых домов

тыс. 
кв.м

6,9 7,0 7,2 7,0 7,5 7,4 7,5 7,5

8. Ввод в эксплуатацию объек-
тов социальной сферы и жиз-
необеспечения (за счет всех 
источников финансирования):

272,0

школ мест 96

больниц коек

дошкольных учреждений мест 160

объектов культуры мест 300

9.  Среднесписочная числен-
ность работников, всего  

тыс. 
чел.

1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

10. Среднемесячная зарплата руб.  16 198,0     19 236,0     20 561,0     20 246,0     21 836,0     21 317,0     23 231,0     22 485,0    

11. Фонд заработной платы 
по территории, всего

млн 
руб.

 252,7    277,4 320,8 315,8 340,6 332,5 362,4 378,6
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ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Майского муниципального района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

1 130,6 1 378,4 1 435,6 1 409,0 1463,7 1 436,6 1 491,6 1 464,2

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 9561,5 9891,5 15665,2 10615,0 20546 10615,0 20546,0 10615,0

в том числе:

пашни га 7947,0 8159,0 12967,7 8395,2 16967,7 8395,2 16967,7 8395,2

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 272,6 314,0 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7

сенокосы га 47,5 46,5 219,2 52,5 300,0 52,5 300,0 52,5

пастбища га 1294,4 1372,0 2131,6 1820,6 2931,6 1820,6 2931,6 1820,6

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

га 9561,5 9891,5 15665,2 10615,0 20546,0 10615,0 20546,0 10615,0

в том числе:

пашни га 7947 8159 12967,7 8395,2 16967,7 8395,2 16967,7 8395,2

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 272,6 314,0 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7 346,7

сенокосы га 47,5 46,5 219,2 52,5 300,0 52,5 300,0 52,5

пастбища га 1294,4 1372,0 2131,6 1820,6 2931,6 1820,6 2931,6 1820,6

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 55251,0 55300,0 56500,0 55350,0 57100,0 55600,0 58800,0 56500,0

подсолнечник тонн 460,6 770,0 800,0 770,0 850,0 780,0 930,0 850,0

картофель тонн 14550,5 16390,0 16550,0 15950,0 16850,0 16240,0 17150,0 16450,0

овощи тонн 87158,6 76507,8 77000,0 76231,1 78758,3 76500,0 78858,3 76550,0

скот и птица (живая масса) тонн 7820,0 7860,0 7925,0 7925,0 7990,0 7925,0 8030,0 7955,0

молоко тонн 22820,0 22880,0 22890,0 22300,0 22910,0 22350,0 23050,0 22750,0

яйцо тыс. 
штук

22110,0 22110,0 22110,0 21700,0 22220,0 22110,0 22250,0 22120,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 122,8 125,0 127,0 126,0 128,0 127,0 129,0 128,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн

плодоовощные консервы туб 308,1

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 18,7 19,0 19,0 18,0 19,0 18,0 19,0 18,0

молоко жидкое обработанное тонн 239,2 240,0 245,0 242,0 250,0 245,0 255,0 250,0

сливки тонн 63,2 63,5 64,0 63,5 64,5 64,0 65,0 64,5

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 323,1 325,0 330,0 327,0 335,0 330,0 340,0 335,5

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 332,20 349,0 357,0 349,0 365,0 352,0 372,0 360,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн 170,57 175,00 180,00 175,00 185,00 180,00 190,00 185,00

какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн 4994,40 5050,00 5100,00 5050,00 5150,00 5100,00 5200,00 5150,00

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полу-

литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них:

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

из нее:

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, 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.

318,6 407,1 467,0 435,0 526,8 461,5 597,4 488,7

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

140,0 125,1 112,2 104,6 111,0 104,4 111,8 104,4

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

76,5 80,0 100,0 90,0 120,0 110,0 140,0 130,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

33,4 40,0 60,0 50,0 80,0 62,0 100,0 70,0

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

15,9 16,0 16,6 16,0 17,0 16,8 17,0 17,0

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест 40,00

объектов культуры мест 200,00

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс 
.чел.

3,6 3,5 3,6 3,6 3,9 3,8 4,2 3,9

10. Среднемесячная зарплата руб. 17679,0 20790,0 22191,0 21850,0 23567,0 23006,0 25072,0 24267,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

763,7 873,2 958,7 943,9 1102,9 1049,1 1263,6 1135,7

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Прохладненского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

2 312,6 2 717,2 3 043,3 2 766,1 3 075,2 2 793,6 3 329,4 3 024,3

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 91 302,2 91 118,8 93 840,2 91 118,8 93 840,2 91 118,8 93 840,2 91 118,8

в том числе:

пашни га 88 236,8 87 891,6 90 448,9 87 891,6 90 448,9 87 891,6 90 448,9 87 891,6

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1 727,5 2 046,5 2 046,5 2 046,5 2 046,5 2 046,5 2 046,5 2 046,5

сенокосы га 89,5 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

пастбища га 1 248,5 1 116,8 1 280,8 1 116,8 1 280,8 1 116,8 1 280,8 1 116,8

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

га 82 847,0 82 663,0 85 385,0 82 663,0 85 385,0 82 663,0 85 385,0 82 663,0

в том числе:

пашни га 80 281,3 79 936,1 82 493,4 79 936,1 82 493,4 79 936,1 82 493,4 79 936,1

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1 227,5 1 546,5 1 546,5 1 546,5 1 546,5 1 546,5 1 546,5 1 546,5

сенокосы га 89,5 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

пастбища га 1 248,5 1 116,8 1 280,8 1 116,8 1 280,8 1 116,8 1 280,8 1 116,8

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 252 967,8 243 519,5 259 767,4 241 706,5 259 767,4 241 706,6 259 767,4 241 706,6

подсолнечник тонн 15 007,1 15 541,5 14 917,5 13 129,0 14 917,5 13 129,0 14 917,5 13 129,0

картофель тонн 60 834,2 53 676,0 56 700,0 54 435,0 56 700,0 54 435,0 56 900,0 54 435,0

овощи тонн 230 051,8 169 029,0 172 650,0 169 150,0 175 900,0 172 100,0 193 400,0 184 000,0

скот и птица (живая масса) тонн 21 916,0 21 930,0 22 600,0 21 700,0 22 800,0 21 700,0 24 100,0 23 200,0

молоко тонн 52 302,0 52 900,0 53 200,0 52 900,0 53 200,0 52 900,0 53 200,0 52 900,0

яйцо тыс. 
штук

24 417,0 24 785,0 25 540,0 24 535,0 25 540,0 24 535,0 25 540,0 24 535,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 10,2 11,0 15,0 13,0 18,0 15,0 20,0 18,0

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 7 985,1 8 000,0 8 100,0 8 050,0 8 150,0 8 100,0 8 200,0 8 180,0

плодоовощные консервы туб 103 158,9 103 700,0 106 800,0 103 700,0 112 000,0 106 800,0 117 100,0 112 000,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 1 858,9 1 859,0 1 860,8 1 855,8 1 865,9 1 860,8 1 876,0 1 870,9

молоко жидкое обработанное тонн 125,0 130,0 135,0 133,0 140,0 138,0 145,0 140,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 12 218,0 12 250,0 12 280,0 12 260,0 12 340,0 12 300,0 12 400,0 12 370,0

изделия хлебобулочные недли-
тельного хранения

тонн 67,8 68,0 69,0 68,0 70,0 69,0 72,0 70,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн 12,2 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

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. 
полу-

литров

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
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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.

1 492,1 1 530,0 1 675,0 1 570,0 1 723,5 1 600,0 1 852,3 1 650,0

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

133,2 100,4 107,1 100,4 101,3 100,3 106,0 101,7

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

103,4 106,3 116,3 109,0 119,7 111,1 128,6 114,6

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн. 
руб.

84,0 86,4 94,6 88,6 97,3 90,3 104,6 93,2

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

9,4 13,1 13,3 13,1 13,5 13,4 13,5 13,5

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест 80,0

объектов культуры мест 300,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3

10. Среднемесячная зарплата руб. 14 216,0 17 371,0 18 542,0 18 257,0 19 691,0 19 223,0 20 949,0 20 276,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

562,9 667,0 734,3 723,0 779,8 761,2 879,9 802,9

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Терского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

744,1 759,9 791,7 785,9 815,4 729,4 840,7 824,1

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 50916,0 49280,0 50569,0 50569,0 50589,0 50589,0 50889,0 50589,0

в том числе:

пашни га 46867,0 45218,0 46369,0 46369,0 46389,0 46389,0 46669,0 46369,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1141,0 1161,0 1200,0 1200,0 1220,0 1220,0 1240,0 1240,0

сенокосы га

пастбища га 2908,0 2901,0 3000,0 3000,0 2980,0 2980,0 2980,0 2980,0

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

га 46527,0 44891,0 46180,0 46180,0 46200,0 46200,0 46200,0 46200,0

в том числе:

пашни га 42478,0 40829,0 41980,0 41980,0 42000,0 42000,0 41980,0 41980,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1141,0 1161,0 1200,0 1200,0 1220,0 1220,0 1240,0 1240,0

сенокосы га

пастбища га 2908,0 2901,0 3000,0 3000,0 2980,0 2980,0 2980,0 2980,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 241766,7 243369,8 253136,0 251227,0 260050,0 258255,0 260759,0 258950,0

подсолнечник тонн 3430,5 907,0 1073,0 1027,0 1057,0 1012,0 1256,0 1208,0

картофель тонн 22024,9 19945,0 21388,0 20430,0 22118,0 21125,0 21658,0 20750,0

овощи тонн 32113,4 30207,4 31297,5 30756,2 35428,8 31283,2 35864,7 31693,5

скот и птица (живая масса) тонн 9261,0 8637,0 8747,0 8720,0 8881,0 8725,0 8754,0 8585,0

молоко тонн 44604,0 43915,0 44565,0 43680,0 44377,0 43560,0 44285,0 43415,0

яйцо тыс. 
штук

11739,0 11605,0 11654,0 11440,0 11677,0 11450,0 11656,0 11430,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн

мясо и субпродукты пищевые до-
машней птицы

тонн 650,0 655,0 660,0 655,0 665,0 660,0 670,0 665,0

плодоовощные консервы туб 33309,0 33550,0 33900,0 33600,0 34100,0 33800,0 34300,0 34000,0

масла и жиры, кроме остатков 
(осадков), рафинированные

тонн

масла растительные нерафини-
рованные

тонн 20,0 20,0 20,0 20,0

молоко жидкое обработанное тонн

сливки тонн 10,0 9,0 11,0 10,0

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 17,0 16,5 17,5 17,0 18,0 17,5

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. 
полу-

литров

11441,0 11450,0 11455,0 11450,0 11460,0 11455,0 11470,0 11465,0

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:

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

из нее:

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.

192,5 197,0 207,1 202,2 212,2 206,3 218,9 212,4

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

167,6 100,2 102,9 100,4 100,8 100,4 101,7 101,5

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

180,3 184,1 193,6 189,0 198,3 192,8 204,6 198,5

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

20,2 20,7 21,7 21,2 22,3 21,7 23,0 22,3

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

12,9 13,3 13,5 13,3 13,8 13,7 13,8 13,8

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест

больниц коек 24,0

дошкольных учреждений мест 80,0

объектов культуры мест 300,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 4,5 4,3

10. Среднемесячная зарплата руб. 18339,0 21672,0 23133,0 22778,0 24567,0 23983,0 26136,0 25297,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

968,3 1144,3 1221,4 1175,3 1297,2 1237,5 1411,4 1305,3

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Урванского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

3 298,2 3 456,5 3 560,2 3 542,9 3 663,4 3 627,9 3 769,7 3 715,0

2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 19325,9 19821,3 19996,6 19821,3 19996,6 19821,3 19996,6 19325,9

в том числе:

пашни га 14635,0 14921,7 14921,7 14921,7 14921,7 14921,7 14921,7 14635,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 3433,4 3642,1 3642,1 3642,1 3642,1 3642,1 3642,1 3433,4

сенокосы га 626,8 626,8 702,8 626,8 702,8 626,8 702,8 626,8

пастбища га 630,7 630,7 730,0 630,7 730,0 630,7 730,0 630,7

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

га 18729,6 19225,0 19400,3 19225,0 19400,3 19225,0 19400,3 18729,6

в том числе:

пашни га 14480,3 14767,0 14767,0 14767,0 14767,0 14767,0 14767,0 14480,3

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 3044,6 3253,3 3253,3 3253,3 3253,3 3253,3 3253,3 3044,6

сенокосы га 574,0 574,0 650,0 574,0 650,0 574,0 650,0 574,0

пастбища га 630,7 630,7 730,0 630,7 730,0 630,7 730,0 630,7

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 74758,9 72093,7 73450,6 72222,3 76126,9 75348,9 78293,1 77469,2

подсолнечник тонн 265,6 135,5 182,3 180,5 181,3 179,1 173,3 174,0

картофель тонн 14274,0 13659,8 13965,2 13882,5 14860,3 14251,6 15236,6 15100,1

овощи тонн 55341,1 45772,1 48114,6 47100,0 60791,0 55576,7 62718,8 59827,8

скот и птица (живая масса) тонн 6596,0 6812,0 6962,0 6897,0 7185,0 7039,0 7472,0 7412,0

молоко тонн 26400,0 26670,0 27205,0 26961,0 28078,0 27518,0 29790,0 29136,0

яйцо тыс. 
штук

19567,0 20161,0 20360,0 20210,0 20536,0 20450,0 22102,0 20996,0

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 126041,0 126350,0 124000,0 123350,0 124250,0 123550,0 124500,0 123850,0

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 264,6 265,0 270,0 265,0 275,0 270,0 280,0 275,0

изделия мучные кондитерские, 
торты и пирожные недлительного 
хранения

тонн

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

тонн
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какао, шоколад и изделия конди-
терские сахаристые

тонн

в том числе: халва тонн

воды минеральные и газирован-
ные неподслащенные и неарома-
тизированные

тыс. 
полу-

литров

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

75,1 100,0 105,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0

из них:

водка тыс. 
дкл

75,1 100,0 105,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

71,8 75,0 90,0 90,0 105,0 105,0 120,0 120,0

из нее:

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

62,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0

вино тыс. 
дкл

9,8 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

9,8 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0

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 основной 
капитал) за счет всех источников 
финансирования по крупным и 
средним предприятиям

млн 
руб.

1667,7 404,6 435,0 416,0 451,6 420,2 472,2 430,2

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

104,7 24,3 107,5 102,8 103,8 101,0 103,1 102,4

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

1091,5 175,9 189,1 180,9 196,3 182,7 205,3 187,0

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

56,0 144,1 157,6 150,7 163,6 152,2 171,1 155,9

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

20,7 21,4 21,7 21,4 22,0 21,8 22,0 22,0

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест 825,0

больниц коек

дошкольных учреждений мест 100,0

объектов культуры мест 300,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

6,7 6,5 6,5 6,4 6,6 6,5 6,7 6,6

10. Среднемесячная зарплата руб. 19082,0 21921,0 23399,0 23039,0 24850,0 24258,0 26437,0 25588,0

11.  Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

1534,2 1709,9 1825,1 1769,4 1968,1 1892,1 2125,5 2026,5

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Чегемского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

1 593,1 1 489,0 1 546,9 1 492,3 1 603,7 1 541,9 1 763,0 1 696,1

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 33663,2 30995,5 32083,6 31956,3 32523,0 32236,5 33035,4 32551,8

в том числе:

пашни га 8915,0 8915,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1739,0 1739,0

сенокосы га 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0

пастбища га 19459,2 16791,5 17173,6 17046,3 17613,0 17326,5 18118,4 17634,8

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

31448,0 28448,0 29154,0 29154,0 29154,0 29154,0 29161,0 29161,0

в том числе:

пашни га 8915,0 8915,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0 9621,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1732,0 1739,0 1739,0

сенокосы га 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0 3557,0

пастбища га 17244,0 14244,0 14244,0 14244,0 14244,0 14244,0 14244,0 14244,0

3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 61326,8 63665,0 56525,0 56503,5 56731,0 56680,0 57680,0 56680,0

подсолнечник тонн 305,0 309,0 305,0 309,0 389,0 378,0

картофель тонн 14546,0 14604,0 16275,0 15787,0 16430,0 16310,0 16658,0 16310,0

овощи тонн 14141,9 15024,9 16480,0 16359,3 16935,4 16451,4 16863,6 16451,4

скот и птица (живая масса) тонн 10921,0 9910,0 9510,0 9490,0 9560,0 9490,0 9560,0 9490,0

молоко тонн 53159,0 54900,0 52500,0 52314,0 52500,0 52314,0 67695,0 52314,0

яйцо тыс. 
штук

22139,0 22412,0 22800,0 22760,0 23000,0 22869,0 22869,0 22869,0

4. Производство отдельных видов 
пищевых продуктов, включая 
напитки 

мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных

тонн 0,6

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 410,2 415,0 420,0 415,0 425,0 420,0 430,0 425,0

сливки тонн

йогурт и прочие виды молока или 
сливок, ферментированных или 
сквашенных

тонн 5517,3 5525,0 5530,0 5525,0 5540,0 5530,0 5560,0 5545,0

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. 
полу-

литров

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

100,0 105,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0

из них:

водка тыс. 
дкл

100,0 105,0 100,0 110,0 105,0 120,0 110,0

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

645,4 645,0 650,0 640,0 660,0 650,0 670,0 660,0

из нее:

вина игристые и шампанские тыс. 
дкл

вино тыс. 
дкл

в том числе вина столовые тыс. 
дкл

вино фруктовое тыс. 
дкл

645,4 645,0 650,0 640,0 660,0 650,0 670,0 660,0

в том числе вина плодовые сто-
ловые

тыс. 
дкл

645,4 645,0 650,0 640,0 660,0 650,0 670,0 660,0

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.

298,7 315,0 350,2 325,0 368,2 334,2 383,2 345,3

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

155,0 103,3 108,8 101,0 103,5 101,2 102,6 101,9

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

281,1 297,2 330,4 306,6 347,4 315,3 361,5 325,8

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

28,1 29,6 34,1 30,8 34,9 31,4 36,3 32,4

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

22,4 23,4 23,8 23,4 24,2 23,9 24,2 24,2

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест 500,0

больниц коек

дошкольных учреждений мест 100,0

объектов культуры мест 300,0 450,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

5,2 5,0 5,1 5,1 5,2 5,1 5,3 5,1

10. Среднемесячная зарплата руб. 20975,0 27627,0 29489,0 29036,0 31317,0 30572,0 33317,0 32247,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

1308,8 1657,6 1804,7 1777,0 1954,2 1871 2119 1973,5

ПРОГНОЗ
 социально-экономического развития Черекского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

3 120,0 3 250,0 3 500,0 3 500,0 3 800,0 3 800,0 4 100,0 4 100,0

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 20643,3 19362,3 24182,3 22632,3 27112,3 25162,3 28182,3 32112,3

в том числе:

пашни га 1993,0 1504,0 2219,0 2219,0 2219,0 2219,0 2219,0 2219,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 840,0 863,0 933,0 883,0 963,0 913,0 933,0 963,0

сенокосы га 6569,0 4117,0 5315,0 4715,0 7215,0 5415,0 5315,0 7215,0

пастбища га 11241,3 12878,3 15715,3 14815,3 16715,3 16615,3 19715,3 21715,3

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

га 9646,0 8365,0 13185,0 11635,0 16115,0 14165,0 17185,0 21115,0

в том числе:

пашни га 1989,0 1500,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0 2215,0

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 777,0 800,0 870,0 820,0 900,0 850,0 870,0 900,0

сенокосы га 5354,0 2902,0 4100,0 3500,0 6000,0 4200,0 4100,0 6000,0

пастбища га 1526,0 3163,0 6000,0 5100,0 7000,0 6900,0 10000,0 12000,0
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3.  Производство продукции сель-
ского хозяйства (все категории 
хозяйств)

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки)

тонн 20838,1 20838,1 14500,0 14200,0 14690,0 14490,0 14790,0 14590,0

подсолнечник тонн 361,8 362,8 500,0 480,0 520,0 500,0 520,0 500,0

картофель тонн 17524,0 17524,0 20950,0 19800,0 21000,0 20900,0 21500,0 20000,0

овощи тонн 3906,7 3906,7 4650,0 4600,0 5066,8 4505,2 5733,2 4226,6

скот и птица (живая масса) тонн 7520,0 8688,0 8690,0 8695,0 8695,0 8695,0 8700,0 8700,0

молоко тонн 50078,0 50030,0 50035,0 54087,0 50095,0 50100,0 50125,0 50125,0

яйцо тыс. 
штук

11500,0 11500,0 11600,0 11600,0 11700,0 11700,0 11800,0 11800,0

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. 
полу-

литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них:

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

из нее:

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.

364,8 1563,8 520,3 480,6 530,5 500,2 542,3 510,2

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

18,7 419,9 32,6 30,1 100,4 102,4 100,8 100,6

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

94,2 96,3 136,9 126,5 139,6 131,6 142,7 134,3

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

20,1 22,3 29,1 26,9 29,7 28,0 30,4 28,6

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

7,9 8,0 8,4 8,0 8,9 8,8 8,9 8,9

8. Ввод в эксплуатацию объектов 
социальной сферы и жизнеобе-
спечения (за счет всех источников 
финансирования):

272,0

школ мест 320,0

больниц коек

дошкольных учреждений мест 80,0

объектов культуры мест 300,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,8 2,6

10. Среднемесячная зарплата руб. 24080,0 29082,0 31042,0 30565,0 32967,0 32182,0 35072,0 33946,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

751,3 907,4 968,5 953,6 1068,1 1004,1 1178,4 1059,1

в том числе:

пашни га 3,7 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8 4,0 3,9

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 86,5 86,5 90,5 86,5 92,3 90,5 94 92,3

сенокосы га 599,6 617,6 636,1 630,0 655,2 648,8 674,9 668,3

пастбища га 11967,6 12943,4 14049,2 13529,9 15234,6 14437,4 16725,6 15422,4

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

га 6992,3 7136,2 7287,5 7083,7 7370,1 7297,5 7590,2 7515,6

в том числе:

пашни га 3,7 3,7 3,8 3,7 3,9 3,8 4,0 3,9

земли, занятые многолетними на-
саждениями

га 86,5 86,5 90,5 86,5 92,3 90,5 94,0 92,3

сенокосы га 599,6 617,6 636,1 630,0 655,2 648,8 674,9 668,3

пастбища га 6302,5 6428,5 6557,1 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 2184,4 2880,0 2899,0 2880,0 2937,0 2905,0 2995,0 2965,0

подсолнечник тонн 163,0 245,0 252,0 245,0 252,0 245,0 257,0 254,0

картофель тонн 4535,4 4609,0 4654,0 4609,0 4747,0 4700,0 4842,0 4794,0

овощи тонн 6293,1 6542,0 6606,0 6542,0 6738,0 6672,0 6872,0 6805,0

скот и птица (живая масса) тонн 3300,0 3070,2 3101,2 3070,2 3163,3 3131,3 3226,4 3194,3

молоко тонн 21510,0 21612,0 21827,0 21612,0 22263,0 22045,0 22708,0 22485,0

яйцо тыс. 
штук

2600,0 2732,0 2759,0 2732,0 2814,0 2786,0 2870,0 2842,0

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 252,5 255,0 255,0 253,0 255,0 253,0 255,0 253,0

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. 
полу-

литров

5. Производство подакцизных 
товаров

Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья

тыс. 
дкл

в том числе реализуемый на 
сторону

тыс. 
дкл

Спиртные напитки - всего тыс. 
дкл

из них:

водка тыс. 
дкл

коньяк тыс. 
дкл

Винодельческая продукция - всего тыс. 
дкл

из нее:

  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.

74,6 423,2 1720,2 1660,0 2388,6 2072,2 1459,2 1122,2

Индекс физического объема в % к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопо-
стави-
мых 

ценах

41,6 555,6 397,7 383,8 136,7 122,9 60,2 53,4

Объем инвестиций (в основной ка-
питал) за счет бюджетных средств, 
всего:

млн 
руб.

46,3 353,2 1650,2 1590,0 2318,6 2002,2 1389,2 1052,2

из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и 
местных бюджетов 

млн 
руб.

15,5 20,0 22,3 20,5 25,6 22,3 27,6 25,1

7. Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. 
кв.м

4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7

8. Ввод объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за 
счет всех источников финанси-
рования):

272,0

школ мест

больниц коек

дошкольных учреждений мест

объектов культуры мест 200,0

9.  Среднесписочная численность 
работников, всего  

тыс. 
чел.

4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

10. Среднемесячная зарплата руб. 21164,0 22827,0 24366,0 23991,0 25876,0 25260,0 27529,0 26645,0

11. Фонд заработной платы по 
территории, всего

млн 
руб.

1041,3 1068,3 1140,3 1122,8 1211,0 1182,2 1288,4 1247,0

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

        

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

Прогноз

 2019 год 2020 год 2021 год 

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

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по про-
мышленным предприятиям

млн 
руб. 

51,5 40,0 40,8 40,0 41,0 40,4 41,0 40,4

 2. Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, переданных в аренду 
органами местного самоуправле-
ния и исполнительным органом 
государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, упол-
номоченным в сфере земельных 
отношений, всего

га 12657,4 13651,1 14779,6 14250,1 15986,0 15180,5 17498,5 16186,9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 октября 2018 г.                                                                     №198-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 3 статьи 12 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ «О Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о Службе по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкар-
ской Республики в количестве 204 единиц (включая руководителя 
Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабарди-
но-Балкарской Республики) с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 1230,49 тыс. рублей, в том числе:

168 единиц государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по 
должностным окладам в размере 908,01 тыс. рублей;

12 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в со-
ответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 

от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда работников ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», 
с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в 
размере 49,47 тыс. рублей;

23 единиц работников, оплата труда которых осуществляется 
в соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 256,75 
тыс. рублей.

3. Разрешить Службе по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики иметь одного замести-
теля руководителя.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О Службе по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2018 г. № 198-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-

Балкарской Республики (далее – Служба) является исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим:

полномочия по организационному обеспечению (мероприятия ка-
дрового, финансового, материально-технического, информационного 
и иного характера) (далее также – организационное обеспечение) 
деятельности мировых судей в целях создания необходимых условий 
для полного и независимого осуществления правосудия;

организацию составления списков кандидатов в присяжные за-
седатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, договорами (соглашениями) 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Положением.

3. Служба взаимодействует по вопросам, отнесенным к ее полномо-
чиям, с федеральными государственными органами, их территориаль-
ными органами, государственными органами Кабардино-Балкарской 
Республики, государственными органами иных субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, федеральными 
судами, мировыми судьями, органами судейского сообщества, обще-
ственными объединениями, организациями и гражданами.

4. Служба при реализации своих полномочий обеспечивает при-
оритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках 
в установленной сфере деятельности.

II. Полномочия, права
5. Служба осуществляет следующие полномочия:
5.1 финансовое обеспечение деятельности мировых судей (за ис-

ключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных 
выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, и 
обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых 
судей жилыми помещениями, которые осуществляются через органы 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации), 
оплату труда работников аппаратов мировых судей;

5.2 обеспечение надлежащих материально-технических условий 
для мировых судей и работников аппаратов мировых судей, необхо-
димых для осуществления правосудия;

5.3 определение с учетом мнения председателя районного (го-
родского) суда помещения для размещения мировых судей и их 
аппаратов;

5.4 размещение мировых судей и работников их аппаратов в над-
лежащих для осуществления правосудия зданиях и помещениях, в 
том числе мероприятия по их техническому оснащению;

5.5 организацию работ по осуществлению строительства, ввода в 
эксплуатацию, капитальному и текущему ремонту зданий и помеще-
ний, в которых размещаются мировые судьи и работники аппаратов 
мировых судей, а также осуществление контроля за выполнением 
таких работ и целевым использованием имущества;

5.6 формирование кадровых составов аппаратов мировых судей в 
пределах установленного лимита штатной численности;

5.7 организацию обучения, дополнительного профессионального 
образования мировых судей; 

5.8 определение в соответствии с федеральным законодательством 
и республиканским законом порядка, сроков и форм получения до-
полнительного профессионального образования мировыми судьями, 
оснований освобождения мирового судьи от прохождения професси-
ональной переподготовки;

5.9 организацию профессионального развития работников аппа-
ратов мировых судей, направленного на поддержание и повышение 
уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

5.10 перемещение работника аппарата мирового судьи на иную 
должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также 
утверждение графика отпусков работников аппарата мирового судьи 
по согласованию с мировым судьей соответствующего судебного 
участка;

5.11 организацию изготовления знаков мировых судей, удостовере-
ний мировых судей, работников аппаратов мировых судей, их замены, 
выдачи, учета;

5.12 утверждение положения об аппарате мирового судьи;
5.13 организацию ведения судебного делопроизводства, работы 

архивов мировых судей;
5.14 участие в разработке организационно-методических основ 

судебного делопроизводства и работы архивов мировых судей; 
5.15 организацию ведения судебной статистики о работе мировых 

судей;
5.16 участие в разработке и реализации мер по совершенствованию 

организационного и правового обеспечения деятельности мировых 
судей;

5.17 обеспечение доступа мировых судей и работников аппаратов 
мировых судей к информационным системам, необходимым для 
осуществления правосудия;

5.18 организацию доступа к информации о деятельности мировых 
судей;

5.19 подготовку информации для согласования Главой Кабарди-
но-Балкарской Республики и Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики инициативы Верховного Суда Российской Федерации по 
вопросу определения федеральным законом общего числа мировых 
судей и (или) общего количества судебных участков в Кабардино-
Балкарской Республике;

5.20 в соответствии с федеральным законодательством и уста-
новленным Правительством Кабардино-Балкарской Республики по-
рядком организацию составления (изменения) списков кандидатов в 
присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

5.21 иные полномочия в установленной сфере деятельности, 
если такие функции и полномочия предусмотрены федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Для реализации своих задач Служба:
6.1 осуществляет анализ изменений федерального законода-

тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной сфере деятельности, выявляет необходимость при-
нятия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо признания их утратившими силу;

6.2 подготавливает предложения по принятию проектов норма-
тивных правовых актов по вопросам организационного обеспечения 
деятельности мировых судей;

6.3 разрабатывает проекты законов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, правовых актов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
иных правовых актов, договоров, соглашений и представляет их на 
рассмотрение Главы Кабардино-Балкарской Республики, Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики;

6.4 разрабатывает проекты и участвует в реализации государствен-
ных программ Кабардино-Балкарской Республики (их подпрограмм) 
по вопросам, относящимся к сфере ведения Службы;

6.5 взаимодействует с исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки 
проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики (их подпрограмм);

6.6 осуществляет мониторинг правоприменения актов федераль-
ного законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики и анализ реализации государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности;

6.7 создает информационные банки данных по направлениям 
деятельности Службы;

6.8 проводит работу по комплектованию, хранению, учету и ис-

пользованию архивных документов, образующихся в процессе дея-
тельности Службы;

6.9 обеспечивает создание и поддержку официальных веб-ресурсов 
Службы;

6.10 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту информа-
ции на всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и 
каналам связи в соответствии с возложенными на Службу задачами 
и в пределах своей компетенции;

6.11 осуществляет мероприятия по профилактике коррупции, по-
вышению эффективности противодействия коррупции;

6.12 осуществляет организационно-техническое сопровождение 
деятельности общественного совета при Службе и обеспечивает 
участие в его работе членов Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики;

6.13 осуществляет в пределах своей компетенции в установленной 
сфере деятельности функции государственного заказчика государ-
ственных, научно-технических и инновационных программ и проектов;

6.14 обеспечивает организацию профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации работников Службы;

6.15 участвует в формировании проекта республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики по вопросам деятельности 
Службы;

6.16 осуществляет функции главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предусмотренных на обеспечение деятельности мировых судей, 
содержание Службы и реализацию возложенных на нее функций;

6.17 осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит;

6.18 осуществляет полномочия уполномоченных органов, пред-
усмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.19 осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных, письменных и электронных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок;

6.20 обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

6.21 участвует в разработке и реализации мер, а также государствен-
ных программ Кабардино-Балкарской Республики в области профилакти-
ки терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

6.22 участвует в разработке мер по устранению предпосылок для 
возникновения конфликтов, способствующих совершению терро-
ристических актов и формированию социальной базы терроризма;

6.23 участвует в обеспечении деятельности, направленной на 
организацию и принятие мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии тер-
роризма среди населения;

6.24 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения о создании, реорганизации или ликвидации 
подведомственных государственных учреждений, в установленном 
порядке назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей подведомственных государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики, утверждает их уставы;

6.25 осуществляет координацию и контроль за производственно-
хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений, а также 
утверждает их уставы и вносимые в них изменения;

6.26 осуществляет иные функции в целях реализации задач 
Службы.

7. Служба с целью реализации возложенных на нее полномочий 
имеет право:

7.1 привлекать в установленном порядке специалистов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, научно-исследовательских, иных организаций для решения 
вопросов, находящихся в ведении Службы;

7.2 запрашивать и получать в установленном порядке от исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органов местного самоуправления, организаций информа-
цию, необходимую для выполнения функциональных задач Службы;

7.3 вносить предложения, разрабатывать меры, готовить матери-
алы, заключения по основным направлениям деятельности Службы;

7.4 организовывать семинары, совещания и другие мероприятия с 
привлечением руководителей и специалистов других исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и организаций по вопросам, входя-
щим в сферу деятельности Службы, принимать участие в семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях;

7.5 осуществлять разработку методических материалов по вопро-
сам, входящим в компетенцию Службы;

7.6 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-
Балкарской Республики на федеральном и региональном уровнях по 
вопросам, входящим в компетенцию Службы;

7.7 образовывать координационные и консультативные органы по 
вопросам деятельности Службы.

III. Организация деятельности
8. Службу возглавляет руководитель Службы, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Бал-
карской Республики.

9. Руководитель Службы несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Службу полномочий и реализацию 
государственной политики в установленных сферах деятельности.

10. Заместители руководителя Службы назначаются на должность 
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по представлению руководителя Службы и согласованию с Главой 
Кабардино-Балкарской Республики.

11. На период временного отсутствия руководителя Службы (коман-
дировка, отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного 
отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его долж-
ностных обязанностей возлагается на одного из заместителей руко-
водителя Службы на основании письменно оформленного приказа.

12. Руководитель Службы:
12.1 организует работу Службы и осуществляет руководство ее 

деятельностью на основе принципа единоначалия;
12.2 распределяет обязанности между своими заместителями;
12.3 в пределах своих полномочий представляет интересы Кабар-

дино-Балкарской Республики в федеральных органах исполнительной 
власти, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органах местного самоуправления и организациях, в том числе 
иностранных и международных;

12.4 действует без доверенности от имени Службы, выдает дове-
ренности сотрудникам Службы на представление интересов Службы 
в иных организациях;

12.5 подписывает договоры и соглашения, заключаемые в пределах 
компетенции Службы;

12.6 имеет право первой подписи на всех финансовых документах, 
относящихся к компетенции Службы;

12.7 вносит в установленном порядке предложения о присвоении 
почетных званий, награждении государственными наградами Рос-
сийской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики работников 
Службы и иных лиц, оказывающих содействие Службе, применяет 
иные меры поощрения;

12.8 утверждает положения о структурных подразделениях Службы, 
должностные регламенты государственных гражданских служащих и 
должностные инструкции иных работников Службы;

12.9 в установленном порядке назначает на должность и освобож-
дает от должности работников Службы, за исключением заместителей 
руководителя Службы;

12.10 решает в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Службе;

12.11 утверждает штатное расписание Службы в пределах уста-
новленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности работников и фонда оплаты их труда, смету расходов на 
содержание Службы в пределах утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

12.12 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о предельной численности и фонде оплаты труда ра-
ботников Службы;

12.13 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по формированию доходной и расходной 
части республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере деятельности Службы;

12.14 организует работу по профилактике коррупционных право-
нарушений в Службе;

12.15 обеспечивает осуществление комплекса организационных 
и технических мер по защите информации ограниченного доступа, 
пожарной безопасности и гражданской обороне в Службе;

12.16 подписывает приказы, имеющие нормативный характер, а по 
оперативным и другим текущим вопросам организации деятельности 
Службы – приказы ненормативного характера;

12.17 осуществляет иные функции в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

13. Положение о Службе и ее структура утверждаются Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

14. Финансирование расходов на содержание Службы осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

15. Служба является юридическим лицом, имеет печать с изобра-
жением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установлен-
ного образца, счета, открываемые в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание 
исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

16. Полное наименование Службы – Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики. 
Сокращенное наименование Службы – Служба ОДМС КБР.

17. Место нахождения Службы – г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 октября 2018 г.                                                                     №200-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 471 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 «О порядке формирования 
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения  
реестра источников доходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и реестра источников доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Порядок).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления разрабо-
тать порядок формирования и ведения реестра источников доходов 
местных бюджетов в соответствии с пунктом 3 общих требований к 
составу информации, порядку формирования и ведения реестра 
источников доходов Российской Федерации, реестра источников 
доходов федерального бюджета, реестров источников доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источни-
ков доходов местных бюджетов и реестров источников доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 ав-
густа 2016 г. № 868 «О порядке формирования и ведения перечня 
источников доходов Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти  
дней после дня его официального опубликования, за исключением 
положений, указанных в пункте 4 настоящего постановления.

4. Положения Порядка в части информации, предусмотренной 
пунктом 9 Порядка, вступают в силу с 1 января 2022 г., в части ис-
пользования перечня источников доходов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 11 Порядка и реестра источников доходов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 14 Порядка для 
формирования информации, включаемой в реестр источников 
доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, – с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и реестра источников доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2018 г. № 200-ПП

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики и реестра источников доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет состав информации, правила 
формирования и ведения реестра источников доходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и реестра ис-
точников доходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (далее 
при совместном упоминании – реестры источников доходов бюджетов).

2. Реестры источников доходов бюджетов представляют собой 
свод информации о доходах республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (далее – республиканский бюджет), бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Территориальный фонд), 
формируемой в процессе составления, утверждения, исполнения 
республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда на 
основании перечня источников доходов Российской Федерации (далее 
– перечень источников доходов).

3. Формирование сведений, необходимых для ведения реестров 
источников доходов бюджетов, осуществляется главными админи-
страторами (администраторами) доходов республиканского бюджета 
и органом управления Территориального фонда (далее – участники 
процесса ведения реестров источников доходов бюджетов) по закре-
пленным за ними источникам доходов на основании перечня источ-
ников доходов бюджета, включенных в перечень источников доходов, 
в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

4. Реестры источников доходов бюджетов формируются и ведутся 
как единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджет-
ные данные на этапах составления, утверждения и исполнения закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период (далее – закон о ре-
спубликанском бюджете), закона Кабардино-Балкарской Республики 
о бюджете Территориального фонда на очередной финансовый год и 
плановый период (далее – закон о бюджете Территориального фонда) 
по источникам доходов бюджета и соответствующим им группам источ-
ников доходов бюджета, включенным в перечень источников доходов.

5. Формирование реестров источников доходов бюджетов осущест-
вляется в государственной интегрированной информационной систе-
ме управления общественными финансами «Электронный бюджет».

6. Реестр источников доходов республиканского бюджета ведется 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Реестр источников доходов бюджета Территориального фонда 
ведется органом управления Территориального фонда.

7. Ответственность за полноту и достоверность информации, 
указанной в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, а также своевремен-
ность ее включения в реестры источников доходов бюджетов несут 
участники процесса ведения реестров источников доходов бюджетов.

8. В реестры источников доходов бюджетов в отношении каждого 
источника дохода республиканского бюджета, бюджета Территори-
ального фонда включается следующая информация:

1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий 

(соответствующие) источнику дохода бюджета, и идентификационный 
код источника дохода бюджета по перечню источников доходов;

3) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую 
входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по 
перечню источников доходов;

4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюд-
жета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода 
бюджета;

5) информация о главных администраторах доходов бюджета, Тер-
риториальном фонде, государственных казенных учреждениях Кабар-
дино-Балкарской Республики, иных организациях, осуществляющих 
бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета;

6) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
сформированные в целях составления и утверждения закона о респу-
бликанском бюджете (закона о бюджете Территориального фонда);

7) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов 
бюджета в соответствии с законом о республиканском бюджете (за-
коном о бюджете Территориального фонда);

8) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов 
бюджета в соответствии с законом о республиканском бюджете 
(законом о бюджете Территориального фонда) с учетом закона Ка-
бардино-Балкарской Республики о внесении изменений в закон о 
республиканском бюджете (закона Кабардино-Балкарской Республики 
о внесении изменений в закон о бюджете Территориального фонда);

9) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду 
классификации доходов бюджета, соответствующему источнику до-
хода бюджета, формируемые в рамках составления сведений для 
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета;

10) показатели кассовых поступлений по коду классификации до-
ходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;

11) показатели кассовых поступлений по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
принимающие значения доходов бюджета в соответствии с законом 
о республиканском бюджете (законом о бюджете Территориального 
фонда).

9. В реестры источников доходов бюджетов в отношении платежей, 
являющихся источниками доходов бюджетов, включается следующая 
информация:

1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий 

(соответствующие) источнику дохода бюджета;
3) идентификационный код по перечню источников доходов, соот-

ветствующий источнику дохода бюджета;
4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюд-

жета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода 
бюджета;

5) информация о главных администраторах доходов бюджета, Тер-
риториальном фонде, государственных казенных учреждениях Кабар-
дино-Балкарской Республики, иных организациях, осуществляющих 
бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета;

6) информация о главных администраторах доходов бюджета, 
Территориальном фонде, государственных казенных учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики, иных организациях, осуществля-
ющих бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета по 
источнику дохода бюджета;

7) наименования органов и организаций, осуществляющих оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ), предусматривающих 
за их осуществление получение платежа по источнику дохода бюд-
жета (в случае если указанные органы не осуществляют бюджетных 
полномочий администратора доходов бюджета по источнику дохода 

бюджета);
8) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, 

начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов 
доходов бюджета по источнику дохода бюджета;

9) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, 
информация о начислении которых направлена администраторами 
доходов бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах;

10) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся ис-
точником дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом 
администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;

11) информация об уплате платежей, являющихся источником до-
хода бюджета, направленная в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах;

12) информация о количестве оказанных государственных услуг 
(выполненных работ), иных действий органов государственной власти 
(государственных органов) Кабардино-Балкарской Республики, орга-
нов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций, за которые осуществлена уплата 
платежей, являющихся источником дохода бюджета.

10. В реестрах источников доходов бюджетов также формируется 
консолидированная и (или) сводная информация по группам источ-
ников доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета 
на этапах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также 
кассовым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений 
о группах источников доходов бюджета на основе перечня источников 
доходов.

11. Информация, указанная в подпунктах 1 - 5 пункта 8 и подпун-
ктах 1 - 7 пункта 9 настоящего Порядка, формируется и изменяется 
на основе перечня источников доходов Российской Федерации путем 
обмена данными между информационными системами, в которых 
осуществляется формирование и ведение перечня источников доходов 
и реестров источников доходов бюджетов.

12. Информация, указанная в подпунктах 6 - 9 пункта 8 настоящего 
Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления 
доходов бюджета.

13. Информация, указанная в подпунктах 9 и 11 пункта 9 настоящего 
Порядка, формируется и ведется на основании сведений Государствен-
ной информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах, получаемых участниками процесса ведения реестров 
источников доходов бюджетов, в соответствии с Порядком ведения 
Государственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах, утвержденным приказом Федерального 
казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н «Об утверждении Порядка ве-
дения Государственной информационной системы о государственных 
и муниципальных платежах».

14. Информация, указанная в подпункте 10 пункта 8 настоящего 
Порядка, формируется на основании соответствующих сведений ре-
естра источников доходов Российской Федерации, представляемых 
Федеральным казначейством в соответствии с общими требованиями 
к составу информации, порядку формирования и ведения реестра ис-
точников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов 
федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных 
бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации» (далее – Общие требования).

15. Участники процесса ведения реестров источников доходов 
бюджетов обеспечивают включение в реестры источников доходов 
бюджетов информации, указанной в пунктах 8 и 9 настоящего По-
рядка, в следующие сроки:

1) информации, указанной в подпунктах 1 - 5 пункта 8 и подпунктах 
1 - 7 пункта 9 настоящего Порядка, – незамедлительно, но не позднее 
одного рабочего дня со дня внесения информации в перечень источ-
ников доходов, реестр источников доходов Российской Федерации;

2) информации, указанной в подпунктах 7, 8 и 11 пункта 8 настояще-
го Порядка, – не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или внесе-
ния изменений в закон о республиканском бюджете (закон о бюджете 
Территориального фонда) и закон Кабардино-Балкарской Республики 
об исполнении республиканского бюджета (закон Кабардино-Балкар-
ской Республики об исполнении бюджета Территориального фонда);

3) информации, указанной в подпункте 9 пункта 8 настоящего По-
рядка, – не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года;

4) информации, указанной в подпунктах 9 и 11 пункта 9 настоящего 
Порядка, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со 
дня направления информации в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах;

5) информации, указанной в подпункте 6 пункта 8 и подпункте 12 
пункта 9 настоящего Порядка, – ежегодно, в сроки, устанавливаемые 
планом мероприятий по составлению проекта закона о республикан-
ском бюджете и проектом закона о бюджете Территориального фонда, 
утверждаемым Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

6) информации, указанной в подпункте 10 пункта 8 и подпункте 
10 пункта 9 настоящего Порядка, – не позднее 10-го рабочего дня 
каждого месяца года;

7) информации, указанной в подпункте 8 пункта 9 настоящего По-
рядка, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после 
начисления сумм по платежам, являющимся источником доходов 
бюджета.

16. Органы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в целях 
ведения реестров источников доходов бюджетов в течение одного 
рабочего дня со дня представления участником процесса ведения 
реестров источников доходов бюджетов информации, указанной в 
пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, обеспечивают в автоматизирован-
ном режиме проверку наличия информации в соответствии с пунктами 
8 и 9 настоящего Порядка и соответствия порядка формирования 
информации правилам, установленным в соответствии с пунктом 21 
настоящего Порядка.

17. В случае положительного результата проверки, указанной в 
пункте 16 настоящего Порядка, информация, представленная участ-
ником процесса ведения реестра источников доходов бюджета, об-
разует следующие реестровые записи реестра источников доходов 
бюджета, которым органы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
присваивают уникальные номера:

в части информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, 
– реестровую запись источника дохода бюджета реестра источников 
доходов бюджета;

в части информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, 
– реестровую запись платежа по источнику дохода бюджета реестра 
источников доходов бюджета.
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При направлении участником процесса ведения реестра источни-
ков доходов бюджета измененной информации, указанной в пунктах 
8 и 9 настоящего Порядка, ранее образованные реестровые записи 
обновляются.

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 
16 настоящего Порядка, информация, представленная участником 
процесса ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии 
с пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) 
реестровые записи. В указанном случае орган, осуществляющий ве-
дение реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктом 
6 настоящего Порядка, в течение не более одного рабочего дня со 
дня представления участником процесса ведения реестра источников 
доходов бюджета информации уведомляет его об отрицательном ре-
зультате проверки посредством направления протокола, содержащего 
сведения о выявленных несоответствиях.

18. В случае получения предусмотренного пунктом 17 настоящего 
Порядка протокола участник процесса ведения реестра источников до-
ходов бюджета в срок не более трех рабочих дней со дня получения про-
токола устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет 
информацию для включения в реестр источников доходов бюджета.

19. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюд-
жета реестра источников доходов бюджета имеет структуру, опреде-
ленную Общими требованиями.

20. Реестр источников доходов республиканского бюджета на-
правляется в составе документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом закона о республиканском бюджете, в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики по форме, утвержда-
емой Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Реестр источников доходов бюджета Территориального фонда 
направляется в составе документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом закона о бюджете Территориального фонда, 
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики по форме, утверж-
даемой Территориальным фондом.

21. Формирование информации, указанной в пунктах 8 и 9 настоя-
щего Порядка, для включения в реестры источников доходов бюджетов 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658 «О 
государственной интегрированной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет».

(Окончание. Начало на 15-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 октября 2018 г.                                                                     №201-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 9-1 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 июля 2001 г. № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки и рас-

смотрения требований к технико-экономическим обоснованиям 
перепрофилирования имущества, находящегося в государственной 
собственности  Кабардино-Балкарской  Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о порядке подготовки и рассмотрения требований к технико-экономическим обоснованиям 
перепрофилирования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 октября 2018 г. № 201-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и рассмотрения требований к технико-экономическим обоснованиям перепрофилирования имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

1. Настоящее Положение определяет требования к технико-
экономическим обоснованиям перепрофилирования объектов 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
порядок их подготовки и рассмотрения (далее - имущество).

2. Под перепрофилированием имущества понимается измене-
ние его целевого назначения.

3. Технико-экономическое обоснование перепрофилирования 
имущества представляет собой документ, содержащий полное опи-
сание технических характеристик имущества (включая описание 
земельного участка под объектом недвижимости, предлагаемым 
к перепрофилированию), перечисление правоустанавливающих 
документов на имущество с указанием реквизитов и органов, их 
выдавших, обоснование в необходимости перепрофилирования 
имущества, а также оценку соотношения затрат на перепрофили-
рование имущества и выгоды от его дальнейшего использования.

4. В целях выявления имущества, подлежащего перепро-
филированию, исполнительные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющие функции и 
полномочия учредителей государственных унитарных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - учредители, предпри-
ятия, учреждения соответственно), ежегодно до 1 мая текущего 
года:

проводят мониторинг законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствующей сфере деятельности на предмет соответствия 
целей использования имущества, закрепленного в установленном 
порядке за указанными органами, а также за подведомственными 
предприятиями, учреждениями, полномочиям исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
установленным законодательством;

проводят проверку наличия и целевого использования имущества, 
по результатам которой определяют потребность в указанном имуще-
стве и возможность его перепрофилирования.

5. При выявлении отсутствия потребности в имуществе и воз-
можности его перепрофилирования, учредители в течение срока, 
установленного пунктом 4 настоящего Положения, дают задание пред-
приятиям или учреждениям на составление технико-экономического 
обоснования перепрофилирования имущества.

Технико-экономическое обоснование перепрофилирования имуще-
ства составляется предприятиями и учреждениями в течение 30 рабо-
чих дней со дня поступления соответствующего задания учредителя.

Технико-экономическое обоснование перепрофилирования имуще-
ства находящегося в государственной казне Кабардино-Балкарской 
Республики составляется Министерством земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

6. В случае, если при перепрофилировании имущества предполага-
ется изъятие имущества у государственного унитарного предприятия 
или государственного учреждения, закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, такое изъятие 
осуществляется в установленном порядке, в соответствии с частью 2 
статьи 296 и частью 3 статьи 299 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

7. Технико-экономическое обоснование перепрофилирования 
имущества составляется на основании следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на имущество;
2) разрешение на ввод имущества в эксплуатацию (при на-

личии);

3) техническая документация на имущество;
4) землеустроительная документация, правоустанавливающие 

документы на земельный участок под объектом недвижимости, 
подлежащим перепрофилированию;

5) справка балансодержателя о балансовой и остаточной сто-
имости имущества;

6) акт обследования технического состояния имущества;
7) выписки из ЕГРН на имущество, в том числе на земельный 

участок;
8) предложения о планируемом целевом назначении имуще-

ства;
9) заключение о социально-экономической перспективе использо-

вания имущества после перепрофилирования;
10) согласование исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, в ведомственном подчинении 
которого находятся государственное учреждение, государственное 
предприятие. 

8. Технико-экономическое обоснование перепрофилирования иму-
щества содержит расчет затрат на следующие виды работ:

1) изготовление проектно-сметной документации;
2) осуществление реконструкции (демонтажа, строительства);
3) изготовление технической, землеустроительной документации.
10. Предприятие или учреждение, в срок не позднее тридцати рабо-

чих дней со дня завершения мероприятий, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Положения, направляют в Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики пред-
ложение о перепрофилировании с приложением технико-экономиче-
ского обоснования и копий документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Положения. 

11. Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики в течение тридцати календарных дней 
со дня поступления от предприятия или учреждения предложения 
и прилагаемых к нему документов рассматривает его и принимает 
решение о подготовке проекта распоряжения Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики о перепрофилировании имущества или о 
возврате представленных документов, в случае выявления нарушений, 
послуживших основанием для возврата.

12. Основаниями для возврата предприятию (учреждению) его 
предложения с прилагаемыми документами являются:

1) непредставление полного пакета документов, указанных в пункте 
7 настоящего Положения;

2) несоответствие технико-экономического обоснования перепро-
филирования имущества требованиям, установленным пунктами 3, 
8 настоящего Положения.

13. Решение о перепрофилировании имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
принимается Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 
форме распоряжения.

14. В решение о перепрофилировании имущества, находяще-
гося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, включаются следующие сведения:

1) индивидуализирующие характеристики имущества, подле-
жащего перепрофилированию;

2) существующее и планируемое целевое назначение имуще-
ства, подлежащего перепрофилированию;

3) работы по перепрофилированию, их сроки и стоимость в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Положения (в случае не-
обходимости их проведения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 октября 2018 г.                                                                     №202-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые акты  Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

1. Преамбулу постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП «О Порядке 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулирования государством цен (тарифов), применяе-
мых в Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», от 24 июня 1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 31 
марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-
рации», от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:».

2. В Порядке осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулирования государством цен 
(тарифов), применяемых в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2013 г. № 134-ПП:

1) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «организаций коммунального комплек-

са» заменить словами «региональных операторов, операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами»;

б) подпункт 1 дополнить словами «, соблюдение стандартов 
раскрытия информации, а также использование инвестиционных 
ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тари-
фы) в сфере теплоснабжения»;

в) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) соблюдение региональными операторами, операторами по 

обращению с твердыми коммунальными отходами требований по-
рядка ценообразования и применения тарифов, а также стандартов 
раскрытия информации;»;

г) подпункт 4 дополнить словами «, при этом предметом проверки 
при осуществлении государственного контроля в сфере газоснаб-
жения является целевое использование газораспределительными 
организациями финансовых средств, полученных в результате 

введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительным организациям»;

2) в подпунктах 1 и 2 пункта 20 слова «в сфере регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» заменить сло-
вами «о регулировании тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

3. В графе «Виды контроля (надзора)» пункта 10 Перечня испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), утвержденного постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного 
контроля (надзора)»:

1) абзац первый признать утратившим силу;
2) в абзаце восьмом слова «утилизации, обезвреживания и за-

хоронения твердых бытовых отходов,» исключить.
4. Подпункт 1 пункта 3-1 Порядка осуществления регионального 

государственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденного постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 8 июля 2015 г. № 150-ПП, изложить 
в следующей редакции:

«1) обеспечивает размещение на официальном сайте органа 
государственного жилищного надзора в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) (www.
minenergo.kbr.ru) перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом регионального государ-
ственного жилищного надзора, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;».

5. В пункте 5 Положения о Министерстве энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 июня 2018 г. № 100-ПП:

1) подпункт 5.6 признать утратившим силу;
2) в абзацах втором и восьмом подпункта 5.12.1, абзаце втором 

подпункта 5.12.2, абзаце втором подпункта 5.12.5 подпункта 5.12 
слова «, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бы-
товых отходов» исключить;

3) абзац шестнадцатый подпункта 5.15 признать утратившим 
силу.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 октября 2018 г. № 202-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
25 октября 2018 г.                                                       № 268-П

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы» и постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП «О 
Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

на 2018-2020 годы.
2. Заместителю министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики (Кауфов А.Ж.) обеспечить выполнение мероприятий, пред-
усмотренных Программой противодействия коррупции Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 годы.

3. Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 2016 года № 179-П.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр   М. ХУБИЕВ

Об утверждении программы противодействия коррупции 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 годы

Приложение  к приказу
Министерства здравоохранения

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 октября 2018 г. № 268-П

ПРОГРАММА
противодействия коррупции Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 годы

Паспорт Программы

Наименование Про-
граммы

Программа противодействия коррупции Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на 
2018-2020 гг.

Должностное лицо, ут-
вердившее Программу

Хубиев М.Б. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Дата утверждения, наи-
менование и номер со-
ответствующего норма-
тивного правового акта

Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 25 октября 2018 г. № 268-П «Об 
утверждении Программы противодействия коррупции Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2018-2020 годы.

Разработчик и исполни-
тель Программы

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Цели и задачи Про-
граммы

Целью Программы является:
- искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики;
- исключение возможности проявления коррупции, ее влияния на работников Министерства здравоохранения КБР;
- создание эффективной системы противодействия коррупции в Министерстве здравоохранения КБР;
- формирование у работников Министерства здравоохранения КБР антикоррупционного сознания;
- предупреждение коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг 
Министерством здравоохранения КБР;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции и ее проявлений.
Задачами Программы являются:
- совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции;
- обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;
- оценка существующего уровня коррупции и коррупционного поведения работников Министерства здравоохра-
нения КБР;
- разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции в Министерстве здравоохранения КБР;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в Министерстве здравоох-
ранения КБР;
- предупреждение коррупционных правонарушений в Министерстве здравоохранения КБР;
- мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;
- систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение 
пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции

Важнейшие целевые 
индикаторы

- число выявленных или предупрежденных коррупционных правонарушений со стороны работников Министерства 
здравоохранения КБР;
- количество граждан и организаций, официально обратившихся с жалобами на проявления коррупции в Мини-
стерстве здравоохранения КБР;
- соотношение числа выявленных коррупционных правонарушений и количества граждан и организаций,официально 
обратившихся с жалобами на проявления коррупции в Министерстве здравоохранения КБР;
- доля государственных функций и государственных услуг, по которым утвержден административный регламент, 
в общем количестве осуществляемых функций (предоставляемых услуг);
- количество нормативных правовых актов и их проектов, подготовленных Министерством здравоохранения КБР 
и прошедших антикоррупционную экспертизу;
- количество специалистов Министерства здравоохранения КБР, которые прошли обучение по вопросам противо-
действия коррупции;
- наличие раздела об антикоррупционной деятельности Министерства здравоохранения КБР в сети «Интернет»

Сроки реализации Про-
граммы

2018-2020 годы

Объем финансирова-
ния мероприятий Про-
граммы

Финансовое обеспечение, связанное с реализацией Программы, осуществляется в рамках расходов, выделяемых 
на финансирование текущей деятельности министерства

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показате-
ли социальной и бюд-
жетной эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
исключение коррупции при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг в 
сфере деятельности Министерства;
повышение эффективности государственного управления, качества и доступности предоставляемых государ-
ственных услуг;
недопущение фактов коррупционных проявлений со стороны государственных гражданских служащих Кабардино-
Балкарской Республики в Министерстве;
отсутствие злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения 
КБР;
укрепление доверия граждан к Министерству

1. Общие положения
Программа противодействия коррупции Министерства здравоохране-

ния Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 годы (далее - Про-
грамма) разработана с соблюдением требований Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ«О 
противодействии коррупции», от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указа Президента РФ от 29 июня 2018 года  № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 
Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих», Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, Законов Кабардино-Балкарской Республики от 28 ок-
тября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», от 19 июня 2007 года № 38-РЗ «О 
профилактике коррупции в Кабардино-Балкарской Республике», по-
становления Правительства КБР от 2 сентября 2013 года № 240-ПП «О 
Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Цели Программы
Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в Ми-

нистерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство).

Исключение возможности проявления коррупции, ее влияния на 
работников Министерства.

Создание эффективной системы противодействия коррупции в 
Министерстве.

Формирование у работников Министерстваантикоррупционного 
сознания.

Предупреждение коррупции при исполнении государственных 
функций и предоставлении государственных услуг Министерством.

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, обще-
ства и государства от коррупции и ее проявлений.

3. Задачи Программы
Разработка и внедрение механизмов, противодействующих кор-

рупции в Министерстве.
Выявление и устранение причин и условий, способствующих про-

явлению коррупции в Министерстве.
Предупреждение коррупционных правонарушений в Министерстве.
Мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики.
Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции.
Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Оценка существующего уровня коррупции и коррупционного по-
ведения работников Министерства.

Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по во-
просам противодействия коррупции, устранение пробелов и противо-
речий в правовом регулировании в области противодействия коррупции.

4. Основные мероприятия Программы
Проведение анализа должностных обязанностей работников Мини-

стерства, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений.

Внедрение системы внутреннего антикоррупционного контроля, в 
том числе применение технических средств контроля при организации 
работы должностных лиц Министерства, функциональные обязанности 
которых связаны с совершением коррупционно опасных действий 
(предоставление государственных услуг и исполнение функций, 
связанных с непосредственным взаимодействием с организациями 
и гражданами).

Совершенствование обратной связи с потребителями государ-
ственных услуг.

Совершенствование информационно-коммуникационных техноло-
гий в Министерстве, позволяющих сократить имеющиеся причины и 
условия, порождающие коррупцию.

Перечень основных мероприятий изложен в приложении к Про-
грамме противодействия коррупции Министерства.

5. Программные мероприятия
Программа основывается на реализации мероприятий антикорруп-

ционной политики по следующим основным направлениям.

Обеспечение соблюдения государственными служащими общих 
принципов служебного поведения, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверж-
дении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих».

Принятие мер по предотвращению конфликта интересов, в том 
числе после ухода государственного гражданского служащего с го-
сударственной службы.

Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике общих принципов служебного поведения 
государственных гражданских служащих.

Обеспечение реализации обязанности государственных граждан-
ских служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, а также осуществление 
проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых государствен-
ными гражданскими служащими в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Анализ должностных обязанностей государственных гражданских 
служащих, исполнение которых в наибольшей степени подвержено 
риску коррупционных проявлений.

Проверка персональных данных, представляемых кандидатами 
на должности государственной гражданской службы, соответствия 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, наличия конфликта интересов.

Совершенствование системы внутреннего контроля деятельности 
государственных гражданских служащих Министерства.

Анализ сведений о доходах и об имуществе, принадлежащем 
работникам Министерства и их близким родственникам на праве 
собственности, предоставляемых ими в установленном порядке, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Совершенствование обратной связи с потребителями государ-
ственных услуг.

В целях совершенствования обратной связи с потребителями го-
сударственных услуг в Министерстве должна проводиться экспертиза 
жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фак-
тах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях.

Развитие предоставления пользователям интернет-сайта Министер-
ства интерактивных услуг по возможности обращения в Министерство.

Основная задача этического образования работников Министерства 
- разъяснение законодательства Российской Федерации по противо-
действию коррупции, вопросов ответственности за коррупционные 
правонарушения.

Проведение семинаров и тренингов по вопросам этики, формиро-
вания нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 
работников Министерства, организаций и граждан.

Совершенствование информационно-коммуникационных техноло-
гий в Министерстве, позволяющих сократить имеющиеся причины и 
условия, порождающие коррупцию.

В рамках реализации данного направления Министерство обеспе-
чивает максимальную автоматизацию административно-управленче-
ских процессов с целью возможного сокращения непосредственных 
контактов работников Министерства с гражданами и организациями 
при исполнении государственных функций (предоставлении государ-
ственных услуг).

6. Индикаторы оценки эффективности Программы
Число выявленных или предупрежденных коррупционных право-

нарушений со стороны работников Министерства.
Количество граждан и организаций, официально обратившихся с 

жалобами на проявления коррупции в Министерстве.
Соотношение числа выявленных коррупционных правонарушений 

и количества граждан и организаций, официально обратившихся с 
жалобами на проявления коррупции в Министерстве.

Количество нормативных правовых актов и их проектов, подготов-
ленных Министерством и прошедших антикоррупционную экспертизу.

Количество специалистов Министерства, которые прошли обучение 
по вопросам противодействия коррупции.

Наличие раздела об антикоррупционной деятельности Министер-
ства в сети «Интернет».

Доля государственных функций и государственных услуг, по кото-
рым утвержден административный регламент, в общем количестве 
осуществляемых функций (предоставляемых услуг).

(Окончание на 17-й с.)



По указанным показателям эффективности реализации Програм-
мы должен осуществляться постоянный мониторинг.

7. Источники финансирования Программы
Программа реализуется за счет средств, предусмотренных на фи-

нансирование текущей деятельности Министерства. Дополнительными 
источниками средств на реализацию программных мероприятий могут 
являться средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, выделяемые на финансирование данных мероприятий.

8. Сроки и ожидаемые результаты реализации Программы
Срок реализации Программы - 2018-2020 годы.

Ожидаемые результаты реализации Программы:
исключение коррупции при исполнении государственных функций и 

предоставлении государственных услуг в сфере деятельности Министерства;
повышение эффективности государственного управления, каче-

ства и доступности предоставляемых государственных услуг;
недопущение фактов коррупционных проявлений со стороны 

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве;

отсутствие злоупотреблений служебным положением со стороны 
должностных лиц Министерства здравоохранения КБР;

укрепление доверия граждан к Министерству.

Приложение 
к Программе противодействия коррупции 

Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики

на 2018-2020 годы
Основные мероприятия Программы

противодействия коррупции министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 годы

№ п/п Мероприятия
Срок 

выполнения

Источник 
финансирова-

ния
Исполнители

1. Проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, принятие мер (в случае необходи-
мости) по ее совершенствованию

2018-2020 
годы, посто-

янно

Начальник отдела правового обеспе-
чения

2. Размещение на официальном сайте министерства 
проектов нормативных правовых актов с указанием 
срока и электронного адреса для приема сообщений 
о замечаниях и предложениях к ним

2018-2020 годы Соответствующие структурные подраз-
деления

3. Разработка, утверждение и актуализация ведом-
ственных программ (планов) противодействия 
коррупции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с проведением обществен-
ных обсуждений

2018-2020 годы Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

4. Проведение анализа эффективности реализации 
ведомственных программ (планов) противодействия 
коррупции,рассмотрения результатов на заседаниях 
Общественного совета при Министерстве, и публи-
кация его на сайте

2018-2020 
годы, два раза 

в год

Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

5. Проведение тестирования государственных граж-
данских служащих министерства на знание ими 
принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного поведения, включая 
стандарты антикоррупционного поведения, которы-
ми должны руководствоваться государственные слу-
жащие независимо от замещаемой ими должности

2018-2020 
годы, еже-

годно

Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

6. Организация курсов повышения квалификации 
государственных гражданских служащих министер-
ства, в должностной регламент которых включены 
обязанности по реализации антикоррупционного 
законодательства по вопросам противодействия 
коррупции

По утвержден-
ному графику

Текущее финан-
сирование

Начальник отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства

7. Организация курсов повышения квалификации 
государственных гражданских служащих министер-
ства, впервые поступивших на государственную 
гражданскую службу для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, установлен-
ные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

2018-2020 годы Текущее финан-
сирование

Начальник отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства

8. Организация работы Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов

2018-2020 годы Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

9. В соответствии с уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской Федерации неза-
медлительное направление информации в право-
охранительные органы для проведения проверки в 
случае установления фактов совершения государ-
ственными гражданскими служащими Министер-
ства деяний, содержащих признаки преступлений 
коррупционной направленности 

2018-2020 годы Начальник отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

10. Поддержание в актуальном состоянии информации, 
размещенной на информационных стендах в Мини-
стерстве (контактные данные лиц, ответственных за 
организацию противодействия коррупции, номеров 
контактных телефонов «горячих антикоррупционных 
линий» Администрации Главы КБР, правоохрани-
тельных органов, а также памяток для граждан об 
общественно опасных последствиях проявления 
коррупции)

2018-2020 
годы, посто-

янно 

Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

11. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера государственных гражданских служащих, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

2018-2020 
годы, первое 

полугодие

Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

12. В случаях, установленных законодательством о 
противодействии коррупции, проведение проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

2018-2020 
годы, по мере 
необходимо-

сти

Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

13. В случаях, установленных законодательством о 
противодействии коррупции, проведение проверок 
соблюдения государственными гражданскими 
служащими требований к служебному поведению, 
соблюдению этических и нравственных норм, пред-
усмотренных законодательством о государственной 
службе. Анализ соблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия 
коррупции (получение подарков, выполнение иной 
оплачиваемой работы)

2018-2020 годы Начальник отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства; 
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

14. Поддержание в актуальном состоянии администра-
тивных регламентов предоставления  государствен-
ных услуг

2018-2020 годы Соответствующие структурные подраз-
деления

15. Проведение проверок информации о наличии или 
возможности возникновения конфликта интересов 
у государственного гражданского служащего

2018-2020 годы Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

16. Размещение на сайте министерства сведений о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных граж-
данских служащих

2018-2020 
годы, первое 

полугодие

Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

17. Проведение занятий с вновь принятыми государ-
ственными гражданскими служащими по вопросам 
прохождения гражданской службы, требований к 
служебному поведению гражданского государствен-
ного служащего, урегулирования конфликта интере-
сов, ответственности за совершение должностных 
правонарушений

2018-2020 
годы, 

постоянно

Начальник отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства

18. Осуществление работы по формированию у госу-
дарственных гражданских служащих министерства 
нетерпимого отношения к коррупции с привлечени-
ем к данной работе общественных объединений, 
участвующих в противодействии коррупции, других 
институтов гражданского общества

2018-2020 годы Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

19. Организация наполнения раздела «Противодей-
ствие коррупции» сайта Министерства здравоохра-
нения КБР

2018-2020 
годы, 

постоянно

Специалист информационных техно-
логий и связи;
зав. сектором по вопросам противодей-
ствия коррупции отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства

20. Совершенствование работы Общественного совета 
при Министерстве по профилактике коррупции, в том 
числе путем привлечения к работе Общественного 
совета представителей региональных отделений 
общероссийских общественных организаций

2018-2020 годы Помощник министра;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

21. Проведение заседаний Общественным советом 
при министерстве по обсуждению и анализу хода 
реализации антикоррупционных мер и разработка 
рекомендаций по улучшению работы по профилак-
тике коррупции

2018-2020 
годы, два раза 

в год

Помощник министра;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

22. Обеспечение функционирования в Министерстве 
«телефона доверия», «горячей линии», интернет-
приемной, других информационных каналов, по-
зволяющих гражданам сообщать о ставших извест-
ными им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих ее совершению

2018-2020 годы Помощник министра;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

23. Проведение консультаций государственным граж-
данским служащим Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
противодействия коррупции

2018-2020 
годы,

постоянно

Начальник отдела правового обеспе-
чения;
начальник отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства
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24. Реализация мер, способствующих снижению 
уровня коррупции при осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) для государственных нужд 
министерства, в том числе проведение меропри-
ятий по обеспечению открытости и доступности 
осуществляемых закупок, а также реализации 
мер по обеспечению прав и законных интересов 
участников закупок

2018-2020 годы Начальник отдела государственных 
закупок

25. Проведение плановых и внеплановых проверок 
осуществления закупок товаров (работ, услуг) 
для государственных нужд министерства, ана-
лиз результатов этих проверок и разработка 
предложений по устранению выявленных на-
рушений

2018-2020 
годы, 

Начальник отдела государственных 
закупок

26. Мониторинг обращений граждан о проявлениях 
коррупции в Министерстве

2018-2020 
годы, ежеквар-

тально

Начальник отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

27. Размещение на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» сведений о деятельности Министерства 
здравоохранения КБР согласно Федеральному 
закону от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного са-
моуправления»

2018-2020 годы Помощник министра;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

28. Проведение тематических информационно-мето-
дических семинаров, брифингов, «круглых столов» 
по антикоррупционной тематике. Активизация 
антикоррупционного просвещения государственных 
гражданских служащих

2018-2020 годы Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

29. Организация мониторинга эффективности принятия 
мер по профилактике коррупционных правонаруше-
ний, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»

2018-2020 годы Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

30. Повышение эффективности кадровой работы в 
части ведения личных дел, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах о 
родственниках и свойственниках, в целях выявления 
возможного конфликта интересов

2018-2020 годы Начальник отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства;

31. Разработка и реализация комплекса мер по пред-
упреждению и минимизации бытовой коррупции 
в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

2018-2020 годы Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

32. Проведение организационных и практических 
мероприятий по недопущению практики неза-
конного взимания в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики денежных 
средств с граждан за оказанную медицинскую 
помощь, в том числе под видом благотворитель-
ных взносов 

2018-2020 годы Заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

33. Введение требования об использовании специ-
ального программного обеспечения «Справки 
БК» всеми лицами, претендующими на замеще-
ние должностей или замещающими должности, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супругов и несовершеннолетних 
детей

2018-2020 годы Начальник отдела информационных 
технологий;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

34. Обеспечение размещения в печатных и электронных 
средствах массовой информации материалов анти-
коррупционной направленности 

2018-2020 годы Помощник министра;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

35. Проведение мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией

2018-2020 годы Помощник министра;
заведующий сектором по вопросам 
противодействия коррупции отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 октября 2018 г.                                                                       №788

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики» и постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», с учетом протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона от 30.10.2018 № П-67 Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения ав-
тотранспортного средства ГАЗ-3110 2000 года выпуска, ПТС 52 ЕХ 
188051, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Определить цену первоначального предложения автотранспорт-
ного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 30000,00 (тридцать тысяч) рублей (начальная цена несо-
стоявшегося аукциона) (без НДС).

3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-

поряжения, в размере 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей (50% 
начальной цены несостоявшегося аукциона) (без НДС).

4. Определить величину снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») автотранспортного средства, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 10% цены первона-
чального предложения.

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») авто-
транспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 50% «шага понижения».

6. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в уста-
новленном порядке организовать и провести продажу посредством 
публичного предложения автотранспортного средства, указанного в 
пункте 1 настоящего распоряжения, посредством публичного пред-
ложения.

7. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(М.Ч. Хашева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       Т. ОШХУНОВ

О продаже посредством публичного предложения автотранспортного средства, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 30 октября 2018г. № 788.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имуще-
ства – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 2 ноября 2018 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 27 ноября 2018 г.

7. Места подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения:

- Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-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 организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: 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, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный 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, расположенный 
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».
8. 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.
9. Дата, время и место определения участников продажи по-

средством публичного предложения – 4 декабря 2018 г. в 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 
этаж, каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 6 декабря 2018 г. в 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в течение про-
цедуры проведения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного 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, 40-71-15.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-71-15.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 – ГАЗ-3110 2000 года выпуска, ПТС 52 ЕХ 188051.
Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 

– 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

(Окончание на 18-й с.)



МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности
 Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения

Наименование продавца: Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Лот № 2 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий 
- 2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капи-
тала указанного общества.

Дата, время, срок и место проведения продажи посредством пу-

бличного предложения, подведения итогов – 30 октября 2018 г. в 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу:  г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Продажа по лотам № 1, № 2 признана несостоявшейся ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие в продаже.

Информационное сообщение о проведении продажи 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 
предложения, опубликовано в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 28.09.2018 № 37 (577), размещено на сайтах www.
torgi.gov.ru (извещение № 270918/0080221/03), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

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 имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 1 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
(тридцать четыре) процента уставного капитала указанного общества.

Лот № 2 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 3 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Ав-
тосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

Лот № 4 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот № 5 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что 
составляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 6 – 687 000 обыкновенных именных бездокументарных 
акций закрытого акционерного общества «Пищекомбинат Про-
хладненский», что составляет 3,2714 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Лот № 7 – 1 100 акций открытого акционерного общества «Каббал-
крыбопитомник», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 
30.10.2018 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, № 7 признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 28.09.2018 № 37 (577), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение № 270918/0080221/02), www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush.

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 13 376 (тринадцать тысяч триста семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек (20% цены первоначального предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (10% цены перво-
начального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 500 
(одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (50% «шага понижения»).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 25.09.2018
30.10.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-

дарственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый 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), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в продаже, претендент обязан осуществить следу-
ющие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установлен-
ном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТ-
ДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000, не 
позднее последнего дня приема заявок, а именно 27 ноября 2018 г. и 
должен поступить на указанный счет не позднее 28 ноября 2018 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее побе-
дителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества 
срок заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и 
перечнем документов, которые опубликованы в настоящем инфор-
мационном сообщении. Заявка и опись представленных документов 
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством 
публичного предложения он имеет право посредством уведомления 
Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный 

в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отно-
шении которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета продавца. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие 
в продаже посредством публичного предложения является исчер-
пывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, 
подачи предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении государственного имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 
карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии 
продажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 
наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона";

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на "шаг понижения".

Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем "шаге понижения";

д) право приобретения имущества принадлежит участнику 
продажи имущества, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий про-
дажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки 
участника продажи имущества, который подтвердил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает 
цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества 
подтверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного 
и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи иму-
щества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение платы 
в установленном по итогам продажи размере производится в безна-
личном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней со дня заключения договора 
купли – продажи имущества. В платежном поручении должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. 
Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, за-
считывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-про-
дажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

(Окончание. Начало на 17-й с.) ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения

                      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 продажи имущества посредством 

публичного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, 
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, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной 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 продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения, 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 
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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 имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот № 2 – автотранспортное средство ГАЗ 3110 2000 года выпуска, 
ПТС 52  ЕХ 188051. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 30.10.2018 
в 10 ч. 30 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ле-
нина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 28.09.2018 № 37 (577), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение № 270918/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush.

СООБЩЕНИЕ О СУДЕБНОМ РЕШЕНИИ

Решением Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 сентября 2018 г. по административному делу по иску общества 
с ограниченной ответственностью «Мостстрой-1» удовлетворено 
административное исковое заявление общества с ограниченной от-
ветственностью «Мостстрой-1» о признании недействующим Перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2018 году 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость, утверж-
денного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 декабря 2017 г. № 728-рп, в части включения в него 
под пунктом 533 производственного здания с кадастровым номером 
07:09:0101010:843, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Абидова, 5, со дня его принятия.

СООБЩЕНИЕ О СУДЕБНОМ РЕШЕНИИ

Решением Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 сентября 2018 г. по административному делу по иску общества 
с ограниченной ответственностью «Санаторий Маяк» удовлетворено 
административное исковое заявление общества с ограниченной 
ответственностью «Санаторий Маяк» о признании недействующим 
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 
2018 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 

утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18 декабря 2017 г. № 728-рп, в части включения 
в него под пунктами 338 и 510 зданий с кадастровыми номерами 
07:09:0000000:17582 и 07:09:0100000:6579, принадлежащих обществу 
с ограниченной ответственностью «Санаторий Маяк» и расположен-
ных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Балкарова, б/н, со дня его принятия.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики продолжает реализацию федерального программного 

мероприятия по стимулированию предпринимательской деятельности с целью создания новых рабочих мест, и получения возможности 
развития и расширения своего бизнеса за счет получения субсидии (200 000 рублей на создание 2-х рабочих мест).

С условиями получения Субсидии вы можете ознакомиться на сайте: mintrud.kbr.ru на главной странице сайта в разделе «Новые ма-
териалы», а также получить консультацию по телефону: 42-19-05.

Желающие могут обращаться в Центры труда, занятости и социальной защиты населения по месту регистрации.
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